
 

 

Аннотация 
к рабочей программе по русскому языку, 11 класс, углублённый уровень. 

 

Рабочая программа по русскому языку углублённого уровня для 11 класса рассчитана на 136 часа (4 часа в неделю). 

Программа составлена на основе Программы Минобрнауки РФ для общеобразовательных школ «Русский язык. 10-11 

классы» И.В. Гусаровой. 

Программа соответствует учебнику И.В.Гусаровой. Русский язык. 11 класс: базовый и углублённый уровни: учебник 

для общеобразовательных учреждений / И.В.Гусарова. - М.: Вентана-Граф, 2019. 

Программой предусмотрено проведение: 

1) Контрольных работ: 6 

2) Сочинений: 9 

3) Тестов: 8 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Русский язык» имеют следующую формулировку. 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщение 

через изучение родного языка к ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии 

ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации в обществе; 

• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной стилистики, обеспечивающими 

совершенствование речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики 

использования языковых средств 

в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных сферах общения; 

• совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание способности к самоанализу и 

самооценке на основе наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

овладение разными способами информационной переработки текста. 



 

 

Задачи: научить 

1) представлять единство и многообразие языкового и культурного пространства России и мира, знать всё об основных 

функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2) осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа, как одного из способов 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владеть всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и 

скрытой (подтекстовой) информации; адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо: создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов 

русского языка; соблюдение на письме 



 

 

орфографических и пунктуационных норм; соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально- 

деловой и учебно- научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении 

дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; владение разными способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, 

речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности 

речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая 

норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

проведение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Вводный урок 2 

2 Содержательный учебный блок № 7 

Общее понятие о морфологии. Орфография. Основные 

качества хорошей речи. Синтаксис и 

пунктуация 

9 



 

 

 

3 Содержательный учебный блок № 8 

Служебные части речи. Орфография. Нормы языка и 

культура речи. Синтаксис и 

пунктуация. 

14 

4 Содержательный учебный блок № 9 

Имя существительное как часть речи. Орфография. . 

Синтаксис и 

пунктуация 

15 

5 Содержательный учебный блок № 10 

Имя прилагательное как часть речи. Орфография. Нормы 

языка 

И культура речи. 

11 

6 Содержательный учебный блок № 11 

Синтаксис и пунктуация.   Имя 

числительное как часть речи. Нормы языка и 

культура речи 

9 

7 Содержательный учебный блок № 12 

Местоимение как часть речи. Орфография. Нормы языка и 

культура речи. Синтаксис и 

пунктуация. 

13 



 

 

 

8 Содержательный учебный блок № 13 

Глагол как часть речи. Орфография. Нормы языка и 

культура речи. Синтаксис и 

пунктуация 

18 

9 Содержательный учебный блок № 14 

Причастие как особая форма глагола. Орфография. Нормы 

языка и культура речи. 

Синтаксис и пунктуация 

15 

10 Содержательный учебный блок № 15 

Деепричастие как особая форма глагола. Орфография. Нормы 

языка и культура речи. 

Синтаксис и пунктуация 

11 

11 Содержательный учебный блок № 16 

Наречие как часть речи. Орфография. Нормы языка и 

культура речи. Синтаксис и 

пунктуация 

19 

 Всего часов 136 

 

 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, тематический, итоговый) и формы 



контроля: 

 

 тест в формате ЕГЭ; 

 тест тематический; 

 комплексный анализ текста; 

 сочинение –рассуждение в формате ЕГЭ; 

 составление сложного и простого плана к тексту; 

 составление монологического высказывания (описание, повествование, рассуждение)


