
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

Класс: 11 Б 

Профиль: естественнонаучный. 

Уровень обучения: базовый. 

Количество часов по учебному плану: 34 часа в год; 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Изучение русского языка в старшей школе даёт возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития. 

В личностном направлении: 

 бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, 

как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

 осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; 

 потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 

познания; готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность 

навыков сотрудничества; 

 эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей. 

В метапредметном направлении: 

– умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 

участниками, не допускать конфликтов; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 

операциями анализа, синтеза, сравнения; 

– умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

– умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

– владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 

письмом; 

– умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и 

письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации 

(коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.); 

– свободное владение устной и письменной формами речи, диалогом и монологом; 

– умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 

корректировать деятельность; 

– умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 

– умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 

эффекта. 

В предметном направлении: 

– сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 



– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

– знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

– сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка. 

Краткое содержание учебного предмета  

Введение. Синтаксис и пунктуация. Культура речи. Стилистика. Из истории русского 

языкознания. Повторение и обобщение изученного. 

 


