
Аннотация 
Рабочая программа составлена для изучения русского языка учащимися 11  класса 

общеобразовательной школы. 

  Рабочая программа по русскому языку для 11  класса разработана на основе   программы к учебнику 

"Русский язык. 10-11 классы» (2012г., авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А.Мищерина), примерной 

программы среднего (полного) общего образования по русскому языку, обязательным минимумом содержания 

основных образовательных программ,  требованиями  к уровню подготовки учащихся основной школы 

(2014г).  

 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. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов 

современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса формирования 

умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств  в  

разнообразных условиях общения. 

Главное направление программы – проникновение в язык, индивидуальный стиль писателя. 

При этом внимание сосредотачивается не только на  словесном материале, тропах, но и  структурных 

элементах художественного произведения. Это способствует пониманию роли слова в 

художественном произведении.  

 Цель и  задачи курса русского языка в 11 классе: 
 закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике и фразеологии, 

грамматике и правописанию; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением 

знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования; 

 обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках литературы, а 

также восприятие учащимися содержания художественного произведения через его языковую форму, 

художественную ткань произведения; 

 способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

 В федеральном базисном учебном плане  для общеобразовательных    учреждений   Российской 

Федерации    отводится  68 часов,  из расчёта 2 учебный часа в неделю, для обязательного изучения русского 

языка в 11 классе. 

 В  соответствии с  образовательной программой учреждения и   учебным планом школы на 

2017 – 2018 учебный год  на изучение русского языка  в 11 классе отведено   68 часов, из расчета 2 

учебный  час в неделю (34 учебных недель). 

 

 

 

 

 

 

 


