
Аннотация к рабочей программе 
по «Грамматике и стилистике русского языка» в 11 классе 

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.19№249 
o             1. Рабочая      программа     по        учебному предмету «грамматика и 

стилистика русского языка» для  обучающихся 11 класса МКОУ «СОШ им. П.П. 

Грицая ст. Солдатской» разработана на основе авторской программы: Примерной 

программы к учебнику «Русский язык» 10-11 классы.  (Авторы:  Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин, М.А.Мищерина). Реализация рабочей программы предполагается в 

условиях классно-урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану 

школы   на 2019-2020 учебный год отводится 34 часа в год, 1 часа в неделю. 

            Рабочая          программа     реализует  Федеральный компонент государственного 

стандарта  среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5.03. 2004г №1089 . 

            Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик. 

            Программой предусмотрено проведение: контрольные работы -0 

2. Изучение грамматики и стилистики русского языка в среднем звене направлено на 

достижение следующих целей: 

        Главная задача курса – формирование и развитие у выпускников трех видов 

компетенций: языковой (умение определять, правильно ли написано слово, верно ли 

расставлены знаки препинания в предложении), лингвистической (способность 

опознавать языковые единицы и классифицировать их) и коммуникативной (способность 

понимать высказывание, связно и логично строить текст). 

          Избранный ракурс в практическом овладении языковой системой, 

воспринимаемой здесь как средства опосредования коммуникативных и когнитивных 

процессов в сознании личности, направлен на создание условий для осознанного 

использования языка как инструмента самоконтроля и совершенствования, развития 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Содержание курса должно стать 

ориентировочной основой учебных действий, помогающей осознать способы действия, 

создать условия для переноса знаний и умений, помочь учащимся контролировать процесс 

обучения языку. 

 Курс на основе сознательного формирования речевых умений и навыков должен 

повышать эффективность работы по развитию речи (продуцированию и восприятию 

текстов) и обеспечивать высокий уровень владения русским языком не только как 

средством общения, но и общеинтеллектуального, культурно-эстетического развития 

учащихся. 

Содержательно-методическое накопление курса должно ориентировать на развитие 

творческих способностей учащихся в речеобразовательном, речепорождающем и 

речепринимающем процессе, способствовать овладению учащимися исследовательско-

экспериментальными способами в познавательном процессе 

    

Задачи курса: 
Реализовать поставленные цели возможно через решение следующих теоретико-

практических задач: 

 познакомить с особой научной лингвистической дисциплиной-стилистикой, ее 

структурой, основными понятиями, категориями и проблемами; предметом и 

содержанием практической стилистики, ее отличием и сближением с культурой 

речи, с функционально-стилистическим аспектом обучения языку; 



 дать понятие стилистической нормы, соотношение стилистических и речевых 

ошибок в школьной практике, типологию речевых ошибок при изучении 

лексической и грамматической стилистики. 

 показать основные источники, причины (генезис) возникновения лексических 

(речевых) и грамматических ошибок на основе нормативно-стилистического 

подхода к изучению лексики и грамматики через анализ часто допускаемых 

речевых и грамматических ошибок; 

 освоить практику умелого устранения лексико-стилистических и грамматико-

стилистических ошибок и выбора оптимального варианта выражения мысли при 

литературном редактировании текстов и их стилистической правки; 

 обучить различению неоправданного, ненормативного использования лексических 

средств, грамматических средств и категорий и коммуникативно оправданного 

нарушения как стилистического приема в условиях художественного 

организованного текста; 

 использовать знания о стилистической, экспрессивно-эстетической нагрузке 

языковых единиц, средств и явлений при лингвостилистическом анализе 

художественного текста с учетом диахронического аспекта в изучении 

функционально-стилистических явлений, а также и экстралингвистических 

факторов влияния на стиль; 

 обучить осознанному свободному, творческому, эффективному использованию 

языковых средств в устной и письменной речи; 

 выработать лингвистическое чутье, любовь к хорошей, правильной речи, 

нетерпимость к стилистическим, речевым и грамматическим ошибкам и недочетам 

в словоупотреблении, формообразовании, использовании частей речи, их 

грамматических категорий, синтаксических конструкций, нетерпимость к порче 

языка, пристрастию к штампам, ложному пафосу и неоправданному снижению 

стиля. 

3. УМК по предмету: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень. Авторы:  Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. Москва 

«Русское слово» 2017год 

4. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

3. Содержание учебного предмета «грамматика и стилистика русского языка» в 11 

классе. 

4. Календарно-тематическое планирование 

5 Тематическое планирование: 

Тематический план. 
  

№ п/п Содержание Кол-во 

часов 

1 Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм. Словари русского 

языка. 

1 

2 Орфоэпические нормы русского языка 1 

3 Лексическая стилистика. 5 

4 Стилистика словообразования. Морфология и стилистика. 10 

5  Синтаксические нормы. 9 

6 Речь 8 

Итого: 

  34 

 


