
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

Класс: 11 А 

Профиль: гуманитарный. 

Уровень обучения: углублённый. 

Количество часов по учебному плану: 102 часа в год; 3 часа 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; 

– осознание своего места в поликультурном мире; 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 

– 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; 

– нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

 

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; 

– способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 

пользоваться лингвистическими словарями; 

– 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 представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

– сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

– владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

– владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

– владение различными приемами редактирования текстов; 

– сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической речевой деятельности. 

 

Краткое содержание учебного предмета  

 

Введение в учебный курс. Источники расширения словарного состава современного 

русского языка. Принципы русского правописания. Повторение изученного. Повторение 

синтаксиса и пунктуации. Обобщающее повторение орфографии.  

 


