
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»

Название курса Русский язык
Класс 11
Количество часов 102
Составитель Слипченко О.В.
Реализуемый УМК Русский  язык.10-11  кл.:  учеб.  для  общеобразоват.  учреждений  филол.

профиля / В.В. Бабайцева. – 11-е изд., – М.: Дрофа, 2015.
Цель курса Изучение  русского  языка  в  старшей  школе  на  профильном  уровне

направлено на достижение следующих целей:
 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;

 развитие  и  совершенствование способности  к  речевому
взаимодействию  и  социальной  адаптации;  информационных  умений  и
навыков;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития;  готовности  к
осознанному  выбору профессии,  к  получению высшего  гуманитарного
образования; 

 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;

 овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  сопоставлять,
классифицировать  языковые явления  и  факты  с  учетом  их  различных
интерпретаций;  в  необходимых  случаях  давать  исторический
комментарий  к  языковым  явлениям;  оценивать  языковые  явления  и
факты  с  точки  зрения  нормативности,  соответствия  сфере  и  ситуации
общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения;

 применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой
практике,  в  том  числе  в  профессионально  ориентированной  сфере
общения;  совершенствование  нормативного  и  целесообразного
использования языка в различных сферах и ситуациях общения.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

Профильный уровень: 102 часа (3 часа в неделю).

Результаты освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Выпускник на углублённом уровне научится:
– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного
знания;
– рассматривать  язык  в  качестве  многофункциональной  развивающейся
системы;
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть
взаимосвязь между ними;
– анализировать  языковые  средства,  использованные  в  тексте,  с  точки
зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке
собственной и чужой речи;
– комментировать  авторские  высказывания  на  различные  темы  (в  том
числе о богатстве и выразительности русского языка);
– отмечать  отличия  языка  художественной  литературы  от  других
разновидностей современного русского языка;
– использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка  для  более
точного выражения мысли и усиления выразительности речи;
– иметь  представление  об  историческом  развитии  русского  языка  и



истории русского языкознания;
– выражать  согласие  или  несогласие  с  мнением  собеседника  в
соответствии с правилами ведения диалогической речи;
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную
и неизвестную информацию в прослушанном тексте;
– проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой
информации, отбирать и анализировать полученную информацию;
– оценивать стилистические ресурсы языка;
– сохранять  стилевое  единство  при  создании  текста  заданного
функционального стиля;
– владеть  умениями  информационно  перерабатывать  прочитанные  и
прослушанные  тексты  и  представлять  их  в  виде  тезисов,  конспектов,
аннотаций, рефератов;
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
– соблюдать  культуру  научного  и  делового  общения  в  устной  и
письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
– соблюдать  нормы речевого  поведения  в  разговорной речи,  а  также  в
учебно-научной и официально-деловой сферах общения;
– осуществлять речевой самоконтроль;
– совершенствовать  орфографические  и  пунктуационные  умения  и
навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка;
– использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для
расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
– оценивать  эстетическую  сторону  речевого  высказывания  при  анализе
текстов (в том числе художественной литературы).

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
– выделять и описывать социальные функции русского языка;
– проводить  лингвистические  эксперименты,  связанные  с  социальными
функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой
деятельности;
– анализировать  языковые  явления  и  факты,  допускающие
неоднозначную интерпретацию;
– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии
русского языка;
– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять
их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме;
– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии
с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;
– критически  оценивать  устный  монологический  текст  и  устный
диалогический текст;
– выступать  перед  аудиторией  с  текстами  различной  жанровой
принадлежности;
– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
– использовать языковые средства с учетом вариативности современного
русского языка;
– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров
на основе знаний о нормах русского литературного языка;
– определять  пути  совершенствования  собственных  коммуникативных
способностей и культуры речи.

Структура курса Введение – 1 ч.
Источники  расширения  словарного  состава  современного  русского
языка – 14 ч.
Принципы русского правописания – 7 ч. 



Повторение  изученного  по  фонетике,  лексике,  орфографии,  морфемике,
морфологии – 27 ч. 
Повторение синтаксиса  и пунктуации.  Простое и  сложное предложение.
Простое  осложнённое  предложение.  Знаки  препинания  в  простом  и
сложном предложении – 39 ч.
Обобщающее повторение орфографии – 14 ч.

Рабочая программа учебного предмета 
Русский язык (профильный уровень), 11 класс.

I. Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку для 11 классов (профильный уровень) составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;
 основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ № 2 г. Вязьмы

Смоленской области; 
 Программы  по  русскому  языку  в  10-11  классах  филологического  профиля  (Автор  – В.В.

Бабайцева) – Дрофа, 2009. 
 учебного плана МБОУ СШ № 2 г. Вязьмы Смоленской области на 2019/2020 учебный год;
 Устава МБОУ СШ № 2 г. Вязьмы Смоленской области. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык.10-11 кл. : учеб. для общеобразоват.
учреждений филол. профиля / В.В. Бабайцева. – 11-е изд., – М.: Дрофа, 2015.

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 34 рабочие недели, итого 102 часа.  

Данная  рабочая  программа  отвечает  образовательным  возможностям  учащихся  11  класса.
Содержание курса русского языка в 11 классах углубленного (филологического) уровня обеспечивает
формирование лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенций.

II. Содержание тем учебного курса

Принципы русского правописания (10 ч)

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный (исторический)
принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания.

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки препина-
ния и интонация. Авторские знаки.

Повторение изученного (92 ч)

Систематизация знаний по русскому языку.
Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов

в построении текстов разных стилей и жанров.
Систематизация  орфограмм  в  соответствии  с  принципами  орфографии.  Блоковый  характер

орфографических  и  пунктуационных  правил  как  средство  преодоления  дробности  частных  правил.
Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания).

Совершенствование устной речи.

III. Планируемые результаты освоения программы

Цели обучения русскому языку на профильном уровне

Изучение  русского  языка  в  старшей  школе  на  профильном уровне  направлено  на  достижение
следующих целей:



 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;

 развитие  и  совершенствование способности  к  речевому  взаимодействию  и  социальной
адаптации;  информационных  умений  и  навыков;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития;
готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

 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;

 овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  сопоставлять,  классифицировать  языковые
явления  и  факты  с  учетом  их  различных  интерпретаций;  в  необходимых  случаях  давать
исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки
зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и
речевые нарушения;

 применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  практике,  в  том  числе  в
профессионально  ориентированной  сфере  общения;  совершенствование  нормативного  и
целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.

Выпускник на углублённом уровне научится:

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;
– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними;
– анализировать  языковые  средства,  использованные  в  тексте,  с  точки  зрения  правильности,

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;
– комментировать  авторские  высказывания  на  различные  темы  (в  том  числе  о  богатстве  и

выразительности русского языка);
– отмечать  отличия  языка  художественной  литературы  от  других  разновидностей  современного

русского языка;
– использовать  синонимические  ресурсы русского  языка  для  более  точного  выражения  мысли и

усиления выразительности речи;
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания;
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения

диалогической речи;
– дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,  известную  и  неизвестную

информацию в прослушанном тексте;
– проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой  информации,  отбирать  и

анализировать полученную информацию;
– оценивать стилистические ресурсы языка;
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
– владеть  умениями  информационно  перерабатывать  прочитанные  и  прослушанные  тексты  и

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при

обсуждении дискуссионных проблем;
– соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  разговорной  речи,  а  также  в  учебно-научной  и

официально-деловой сферах общения;
– осуществлять речевой самоконтроль;
– совершенствовать  орфографические  и  пунктуационные  умения  и  навыки  на  основе  знаний  о

нормах русского литературного языка;
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и

спектра используемых языковых средств;
– оценивать  эстетическую  сторону  речевого  высказывания  при  анализе  текстов  (в  том  числе

художественной литературы).



Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
– выделять и описывать социальные функции русского языка;
– проводить  лингвистические  эксперименты,  связанные  с  социальными  функциями  языка,  и

использовать его результаты в практической речевой деятельности;
– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;
– проводить анализ  прочитанных и  прослушанных текстов и  представлять их  в  виде доклада,

статьи, рецензии, резюме;
– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью;
– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;
– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;
– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;
– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о

нормах русского литературного языка;
– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры

речи.

IV. Тематическое планирование

Содержание
Кол-во
часов

Из них
Контр.
работы

Развитие
речи

Введение 1
Источники  расширения   словарного  состава
современного русского языка

14 1

Принципы русского правописания 7 2
Повторение изученного 27 1
Повторение синтаксиса и пунктуации 39 1 2
Обобщающее повторение орфографии 14 1

Итого 102 4 4


