
Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 11 класс  

Рабочая программа создана  на основе Примерной программы среднего (полного) 

общего образования  по русскому языку, авторской программы для общеобразовательных 

учреждений: Власенков А.И. «Русский язык. 10-11 классы».-  М.:Просвещение, 2007. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Обучение русскому языку ведѐтся на базовом уровне,  используется  учебник: 

 Власенков А.И. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. – 

М.:Просвещение,2002г.  

Цели языкового образования:  

1. Формирование основных компетенций: лингвистической, языковой, 

коммуникативной, культуроведческой; 

2. Воспитание гражданственности патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в различных 

сферах человеческой деятельности; воспитание любви и интереса к родному языку; 

3. Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи уч-ся; развития готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

4. Формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативного соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск; 

5. Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах; о стилистических ресурсах русского языка; о нормах русского языка; о 

русском языковом этикете. 

Специальной задачей обучения русскому языку в 11  классе является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции в соответствии с опытом, 

психологическими особенностями учащихся, в том числе завершение работы: 

- по  развитию всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

- по  формированию и совершенствованию  у учащихся функциональной грамотности; 

- по увеличению продуктивного, рецептивного, потенциального словаря; 

- по расширению круга используемых языковых и речевых средств; 

- по совершенствованию способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью; 

 - по развитию интеллектуальных и творческих способностей, использования языка для 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 


