
 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 11 класс 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе  Государственного 

Федерального компонента государственного стандартного образования, утвержденного 

Приказом Минобразования и науки России №1089 от 5 марта 2004 года «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования» и авторской программы общеобразовательных 

учреждений по русскому языку для 10-11 классов, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации ( авторы А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, 

Н.А. Николина. М.: Просвещение 2010) 

Учебник  А.И.Власенков, Л.М,Рыбченкова. «Русский язык. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень . Москва, Просвещение, 2016» 

Настоящая программа составлена в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 

1 год обучения ( 34 часа) и является программой базового уровня 

обучения.                                                          

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 
 Закон РФ «Об образовании»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года  № 1312       «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных  учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089  «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», 

 Приказ Министерства образования РФ от 30 августа 2010 года №889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы  общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312», 

Цель: формирование личности старшеклассника , имеющего представление о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; способного  к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации. 

Задачи: 
– углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи обучающихся; совершенствование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

– совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой 

устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, Интересам, психологическим особенностям 

обучающихся старшей школы. 

- осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной 

специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории 

народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 

межнационального общения. 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 



ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов : 

1.Пояснительная записка 

2.Содержание программы 

3.Формы и средства контроля 

4 Перечень учебно – методических средств 


