
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку для учащихся 11 класса 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 11 класса создана на основе 

следующих нормативных документов: 

1) Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  

2) Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный 

номер 19644) 

3) Рабочей программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 

10–11  классы. Базовый и углублённый  уровни. Авт -  Львова  – М.: Мнемозина, 2015.   

4)  «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

5) Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ №47 2020-2021 уч. г.  

6) Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(2016г.) 

 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что 

на базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности. Предлагаемая рабочая программа 

обеспечивает в процессе изучения русского языка формирование и совершенствование 

общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и 

предполагающих  развитие речемыслительных способностей: коммуникативных 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаёт условия  для 

развития  общекультурного уровня  старшеклассника, способного к продолжению 

обучения в образовательных учреждениях высшей школы.  

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план 

выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание 

данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 
 


