
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»
Класс: 11 В
Профиль: технологический.
Уровень обучения: базовый.
Количество часов по учебному плану: 33 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;

– 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 оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций.

В ПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ:

– сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;

– 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;
– сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях

русского языка.

Краткое содержание учебного предмета
ВВЕДЕНИЕ. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. Основные понятия синтаксиса и

пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской
пунктуации. Пунктуационный анализ. Словосочетание. Предложение. Понятие о
предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений.
Предложения простые и сложные. Синтаксический разбор простого предложения. Знаки
препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при
обособленных членах предложения. Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки
препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением.
Сложное предложение. Главное и придаточные предложения. Типы придаточных
предложений. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки препинания в
сложноподчиненном предложении Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и
абзац. Синонимия разных типов сложного предложения. Предложения с чужой речью.
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке,
изучающий правильность и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка.
Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные,
лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и
пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота,
выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия.
Ораторская речь и такт.

СТИЛИСТИКА. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и
стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация
функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический
стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста.
Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ
текстов разных стилей и жанров.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ. М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков.
Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И.
Ожегов.

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО.


