
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

11 класс 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.Предмет «Русский язык» включѐн в обязательную часть  учебного 

плана ООП СОО МАОУ СОШ № 11 по ФГОС. 

2. Цели и задачи изучения дисциплины: 
•  воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности,  с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского состояния; 
человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, 
сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной 

язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средство освоения материально-этических 

норм, принятых в обществе; 
• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в 
разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления 
к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 

языка; 
• совершенствование коммуникативных способностей, формирование 
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 
 

3. Общая характеристика учебного  предмета « Русский язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. 
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 
личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 
язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 
овладению будущей профессией. 

 
 4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану. 

На   изучение русского языка  в 11 классе средней  школы отводится по 3 ч в 

неделю. Курс  рассчитан на 102 ч.  (34 учебные недели). 
 



5.Содержание учебного предмета  « Русский язык» в 11 классе. 

Основное содержание курса  русского языка определено ФГОС  основного 
общего образования, и в программе оно представлено разделами:  

1.  Введение. Основные принципы русской пунктуации – 1 ч. 
2.  Словосочетание и простое предложение – 32 ч. 
3.  Сложное предложение – 25 ч. 

4.  Предложения с чужой речью – 9 ч.. 
5.  Язык и речь. Стили речи русского языка – 23 ч. 

6.  Подготовка к ЕГЭ – 7 ч. 
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 
словарная работа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 

творческие работы. 
Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков 
самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам 

лингвистических словарей и к справочным пособиям для определения языковой 
нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. 

Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах 
совершенствуются основные общеучебные умения: коммуникативные, 
интеллектуальные, информационные, организационные. Следовательно, 

создаются необходимые условия реализации в процессе обучения 
межпредметных связей с другими школьными дисциплинами на основе 
формирования и развития всех видов речевой деятельности. 

 
6.Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

• урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по 
постановке и решению учебных задач; 
• урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 
• урок-диагностика – место для проведения проверочной или 
диагностической работы; 

• урок-проектирование – место для решения проектных задач; 
• учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы 

учащихся над тематическими вопросами; 
• групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой 
группой учащихся по их запросу; 

 
Рабочая программа построена на основе  технологии  А.Б. Воронцова, 

основной принцип построения  данной технологии – цикличность 
(ритмичность) разворачивания образовательного процесса. Особое место в 
работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, фазу 

решения учебных задач, рефлексивную фазу.     
 

Фаза запуска учебного года (сентябрь) 
Фаза совместного планирования и проектирования учебного года (фаза запуска) 

необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в новом знании, 

могли сформироваться подлинно учебные мотивы, направленные на освоение 

общих способов действий. 

Цель учащихся: коллективное планирование по предмету – составление «Карты 

знаний» (карты движения в предмете), определение границы «знания-незнания» 
в предмете. 



Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для дальнейшего 

обучения. 
Задачи: 

1. Создать условия для определения детьми уровня их знаний и умений, 
необходимых им в данном учебном году для дальнейшего движения в 
учебном процессе. 

2. Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов работы, 
необходимых для дальнейшего движения в предмете; восстановить 

навыки, которые могли быть утрачены во время летнего перерыва. 
3. Смоделировать ситуации, требующие от учеников определения 

границы своих знаний. 

Фаза решения учебных задач также строится по циклическому 
принципу (единицей учебного процесса становится не урок, а акт учебной 
деятельности). 

4. Поиск и открытие нового способа действия (цель – сконструировать 
способ решения новой задачи (исходное зерно понятия), 

зафиксировать его в виде модельной схемы, изучить в «чистом виде» 
особенности этого способа действия (отношения). 

5. Контроль и коррекция – формирование всех видов действия контроля, 

работа над причинами ошибок и поиском путей их устранения. 
6. Развернутое оценивание – предъявление результатов освоения способа 

действия и его применения в разных конкретно-практических 
ситуациях, формирование разных способов и форм действия оценки. 

 

Рефлексивная фаза учебного года (май) 

Данная фаза учебного года является необходимой составляющей всего учебного 
процесса. 

 Цель учащихся:  соотнесение результатов учебного года с задачами, 
которые были поставлены и зафиксированы в начале учебного года, 

восстановить «маршрут» движения в предмете по «Карте знаний». 
 Цель учителя:  диагностика уровня предметных знаний (объем и качество) 
и развивающего эффекта обучения. 

 
Задачи рефлексивной фазы учебного года:  

1. Определение количественного и качественного «прироста» в знаниях и 

в развитии способностей учащихся по отношению к началу учебного 
года. 

2. Восстановление и понимание собственного пути движения в учебном 
материале года (описание маршрута движения по «карте знаний», 
определение достижений и проблемных точек для каждого ученика 

класса). 
3. Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и 

достижений класса как общности. 

4. Демонстрация возможностей учащихся переносить (использовать) 
известные им способы действий из учебных предметов в модельную 

ситуацию, взаимодействуя в малой группе.     
 
6.Формы  контроля:  

1. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 
расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным 
уровнем, необходимым для продолжения обучения, и спланировать 



коррекционную работу с целью устранения этого расхождения, а также 

наметить «зону ближайшего развития». Результаты стартовой работы 
фиксируются учителем в электронном журнале и в  дневнике учащегося. 

2. Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя 
задания, направленные на проверку овладения учащимися 
пооперационным составом действия, необходимым в рамках решения 

учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются также в 
электронном журнале и дневнике с пометкой «без уровня» отдельно по 

каждой конкретной операции. 
3. Самостоятельная работа (в виде тестов) учащихся по теме начинается 

сразу с началом новой учебной темы и направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов изучения предыдущей темы, с другой 
стороны, на параллельную отработку и углубление текущей изучаемой 
учебной темы. Учитель предоставляет учащимся набор учебного 

материала, учащийся из него выбирает те задания, которые сочтет для 
себя нужными.  

4. Самостоятельная работа с текстом. Определение темы, идеи, 
проблематики текста. Обсуждение черновых вариантов текстов 
сочинений. 

5. Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной работы 
учащимися проводится после демонстрации учащимися своей 

самостоятельной работы по теме и может служить механизмом 
управления и коррекции для следующего этапа самостоятельной работы. 
Результаты проверочной работы заносятся учителем в электронный 

журнал, а для учащихся и их родителей представляются в  дневнике. 
6. Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) включает 

основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа может 
проводиться в несколько этапов. Трехуровневые  задачи на ведущие 

предметные способы/средства действия выявляют  освоение учащимися 
базовых  способов/средств действия отдельно на каждом  из трех 
уровней. 

7. Итоговое сочинение. 
В итоговую проверочную работу включаются специально разработанные 

предметные задачи, с помощью которых можно оценить не только 
предметные знания, но и универсальные учебные действия. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками основной  школы 
следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 
Личностные результаты. 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 
значения в процессе получения школьного образования. 
2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию. 

3. Использование достаточного объема словарного запаса и усвоенных 
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения.  
4. Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  



Метапредметные результаты: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, 
владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; 
овладение приемами отбора и систематизации материала; способность 
определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить 
прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность 
правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 
в процессе письменного общения. 

2.Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
3.Коммуникативное целесообразное взаимодействие с другими людьми в 

процессе речевого общения.  
Предметные результаты:  

1. Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества. 
2. Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом. 

3. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц. 

4. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 
виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи. 

5. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

6. Проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности  к 
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 
языкового оформления, использования выразительных средств языка. 

7. Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 



8. Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
художественной литературы.  

 


