
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 11 класс 

Название курса Русский язык   

Составитель рабочей 

программы 

Васильева О.С., Бакшанская М.Л., Сидорова Н.Ю., Серганова К.А., 

Завьялова О.А. 

Класс  11  

Количество часов  102 

Программа 

разработана на основе 

Федерального  государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования  

Программы среднего (полного) общего образования по русскому 

языку для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений  с учётом 

авторской программы «Русский язык. 10-11 классы: авт.-сост. А.И. 

Власенков, Л.М. Рыбченкова - М.: Просвещение. 2013 г.    

     Основной образовательной программы среднего (полного) общего          

образования ГБОУ Гимназия №66 Приморского района Санкт-Петербурга 

Используемый  УМК Русский язык. 10-11 кл. : учебник / авт.-сост. А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. – 6-е изд., стереотип. – М. : Просвещение, 2019. 

Цели курса воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; дальнейшее 

развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

 

 

Особенности курса 

 

Важной особенностью предлагаемой   программы является 

принципиальная новизна подходов к реализации преподавания русского 

языка в 11 классе. На первый план выдвигается компетентностный 

подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей 

программы, направленное на развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 



Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями 

и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений 

о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 

 

 

 

 

 

 

Структура содержания курса 

Тема Количество часов 

Введение в науку о языке 13 

Языковая система. 1 

Фонетика. Графика. 6 

Лексика и лексикология 10 

Морфемика и словообразование. 7 

Морфология 6 

Орфография 13 

Синтаксис и пунктуация 14 

Стилистика 5 



Культуры речи 22 

Резерв 5 

Итого: 102 
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