
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 11 класс. 

 

Предлагаемая рабочая программа по русскому языку предназначена для 

обучающихся10-11классовобщеобразовательных учрежденийисоставленсогласно 

требованиям:  

 ФГОС СОО (утвержден  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413, в ред. приказа № 613 от 29.06.2017);   

на основе авторской программы С.И. Львовой, В.В. Львова. "Русский язык. 10—11 классы: для 

общеобразовательных учреждений (базовый и углубленный уровни)" М., Мнемозина, 2019г; 

требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного 

экзамена по русскому языку.  

Программа ориентирована на УМК:  

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (базовый и углублённый уровни).  

10 класс. М. ООО "ИОЦ "Мнемозина",2019  

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (базовый и углублённый уровни). 11 класс. М. ООО "ИОЦ 

"Мнемозина",2019   

Цели реализации программы : усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования.  

 Задачи:  

1) углубить представление о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; о 

роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых современному человеку 

для успешной самореализации, для овладения профессией, для развития навыков 

самообразования и социализации в обществе;  

2) сформировать навыки самоанализа и самооценки собственной речи, развить способность 

прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе общения, опираясь на 

основные постулаты современной теории коммуникации; развить умения оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

3) усовершенствовать умения, связанные со всеми видами речевой деятельности в их 

единстве и взаимосвязи; помочь учащимся овладеть механизмами адекватного понимания чужой 

речи при чтении и аудировании, а также механизмами создания коммуникативно успешного 

речевого высказывания в процессе говорения и письма;  

4) сформировать навыки информационно-смысловой переработки прочитанных или 

прослушанных текстов и умение передавать их содержание в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сообщений, докладов и т. п., что является основой функциональной 

грамотности современного человека, условием успешного формирования навыков 

самообразования и подготовкой к формам учебно-познавательной деятельности при обучении в 

высших учебных заведениях; усовершенствовать навыки поиска, анализа, обработки и 



предъявления научной информации, представленной в том числе в электронном виде на 

различных информационных носителях; 5) углубить знания в области функциональной 

стилистики, расширить представление о функциональных разновидностях русского языка и на 

этой основе сформировать умения лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности, а также усовершенствовать навыки комплексного 

анализа, который затрагивает композиционносодержательный, типологический, стилистический, 

языковой аспекты текста, что содействует развитию способности ориентироваться в речевом 

пространстве и совершенствованию важнейших коммуникативных умений;  

6) сформировать представление о культуре речи как компоненте национальной культуры, об 

основных аспектах культуры речи, о языковой норме, её функциях и вариантах и на этой основе 

активизировать внимание к проблемам речевой культуры и совершенствовать умения применять 

в коммуникативной практике основные нормы современного русского литературного языка;  

7) повторить, обобщить и углубить ранее изученный на уроках русского языка материал и 

целенаправленно развивать на этой основе орфографическую и пунктуационную грамотность, а 

также ключевые умения, связанные с проведением разных видов языкового анализа, что является 

основой совершенствования важнейших умений, востребованных в коммуникативной практике; 

8) расширить активный словарный запас и объём используемых языковых и речевых средств, что 

обеспечивает достижение точности, стилистической уместности и выразительности речевого 

высказывания и соответствие его условиям и сфере речевого общения;  

9) сформировать умения проводить лингвистический эксперимент, описывать его результаты и 

предъявлять в виде сообщений, докладов, мультимедийных презентаций, рефератов, 

исследовательских проектов; использовать навыки информационно-смысловой переработки 

текстов при подготовке сообщений, докладов, мультимедийных презентаций, рефератов, 

исследовательских проектов по другим школьным предметам.  

 

                                             Содержание учебного предмета. 

 

 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах.  

Русский язык как развивающееся явление.  

Основные лингвистические словари. 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация.  

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.  

Нормы произношения слов и интонирования предложений.  

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 



Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.  

Основные способы образования слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.  

Фразеологизмы; их значение и употребление.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.  

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные.  

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.  

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные 

и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.  

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.  

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.  



Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Знаки препинания, их функции.  

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге. 

Понятие синтаксических единиц, интонации, пунктуации 

 

                      
 


