
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
11-12 класс (среднее общее образование) 

 
     Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» для 11-
12 классов для детей с нарушением зрения составлена на основе авторской  
программы «Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 
10-11 классы». Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. 
М.: «Просвещение», 2011; примерной программы основного общего 
образования по русскому для общеобразовательных учреждений с русским 
языком обучения и в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, а также на 
принципах реализации права детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) 
на образование в соответствии с их способностями и возможностями в целях 
их социальной адаптации и интеграции в общество. 
 

Данная программа ориентирована на учебник: 
 Учебное пособие по предмету: «Русский язык: Грамматика. Текст. 

Стили речи». Учебное пособие для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 
М.: Просвещение, 2011г. 

 Для детей с глубоким нарушением зрения разработаны 
адаптированные учебники. Они напечатаны рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и содержат иллюстративно-графический материал, 
выполненный рельефом на плоскости; внесены определенные 
изменения в методический аппарат учебника, который позволяет 
незрячим школьникам лучше ориентироваться в учебном материале. 

 
Сроки реализации программы: 
11 класс - 68 часов (2 ч в неделю)  
12 класс - на 68 часов (2 ч в неделю). 
 
      В связи с быстрой утомляемостью зрения особая необходимость 
возникает в уменьшении зрительной нагрузки и охраны зрения 
слабовидящих детей. В целях охраны зрения ограничивается объем 
зрительной работы. Для этого осуществляется  «режим охраны зрения», 
согласно которому учебный процесс спланирован так, что сокращено 
время для некоторых  видов работ, требующих большого участия 
зрения, происходит чередование письменные упражнения с устными 
формами деятельности, давая, таким образом, отдых глазам. 

Целью адаптированной программы является создание оптимальных 
условий для социальной адаптации детей с ОВЗ и получения им 
качественного образования путём повышения орфографической и 
пунктуационной грамотности и формирования разных видов УУД. 
Учитывая, что обучающийся плохо видит или не видит, форма работы на 
уроках русского языка выстраивается таким образом, чтобы ребёнок 



чувствовал себя комфортно, не уставал, не занижал самооценку, свободно 
излагал своё мнение. 

Вся специальная работа, направленная на успешное усвоение 
программного материала по русскому языку ребёнком с ОВЗ, 
поддерживается вниманием к общеречевому развитию ученика, как способу 
адаптации к социальной среде.  
 
Повторение изученного материала не является главным в содержании курса 
русского языка в 11-12 классах. Ранее изученное по русскому языку будет 
выступать основой овладения языком на более высоком уровне — на уровне 
текста, речевых стилей, в особенности научного, на уровне формирования 
индивидуально-речевого стиля учащихся и овладения общими сведениями о 
языке, осмысления его сущности, динамики развития, его органичной 
взаимосвязи с жизнью общества, с историей народа, с языками других 
народов. 
      Лингвистический разбор отличается от ранее практиковавшегося тем, что 
он, кроме традиционных лингвистических действий, предполагает 
установление взаимосвязи фонетической, грамматической характеристики 
слова или предложения с их правописанием; разбор начинается с выявления 
в предложении или тексте нужного языкового факта, устанавливается связь 
между разными сторонами языковой системы. 
      Развитие речи, его содержание и формы определяются сближением курса 
русского языка с литературой, систематическим обращением к текстам 
изучаемых в старших классах произведений, выходом на изобразительно-
выразительные средства, чем обеспечивается более высокий уровень 
восприятия учащимися художественной формы произведения, более 
глубокое проникновение в его идейно-образное, эстетическое, нравственное 
содержание.  
      Преобладающими становятся виды работы, связанные с анализом текста, 
его переработкой, а также составление учащимися своего, авторского, текста.  
      Главным в программе 11-12 классов является раздел, в котором 
рассматриваются стили речи. Особое внимание в 11 классе уделяется 
научному стилю, его практическому применению. 
     Главное направление программы — проникновение в язык, ин-
дивидуальный стиль писателя, в авторское начало произведения, 
сосредоточение внимания не только на словесном материале текста, на 
тропах и стилистических фигурах, но и на всех других структурных 
элементах художественного произведения, создаваемых словом,— на 
образах-персонажах, композиции, идейном замысле, образе автора. Такой 
подход принципиально важен как с точки зрения полноценного восприятия 
художественного произведения (а этому работа над художественным стилем 
должна способствовать прежде всего), так и более глубокого понимания роли 
слова. 
      Связь языка с литературой реализуется по нескольким направлениям, 
главными из которых являются чтение и работа с текстом, работа с 



художественно-языковыми средствами, разнообразные виды переложения 
текста (передачи его содержания) в устной и письменной формах, 
самовыражение и литературное творчество учащихся, публичная речь.  
      Приемы, методы и формы работы определяются указанными выше 
задачами курса и его содержанием. Возрастает роль разнообразных видов 
самостоятельной работы, таких, как составление плана, тезисов, конспекта, 
подготовка реферата, доклада, написание аннотации, рецензий, 
самостоятельный анализ текста, целенаправленные выписки, аналитическое 
сообщение на основе самостоятельного изучения текста (по плану, 
предложенному учителем, а затем по собственному плану), творческие 
работы в жанре эссе, очерка, рассказа. Организуются наблюдения за речью 
окружающих, сбор соответствующего языкового материала с последующим 
его использованием по заданию учителя. 
      Поскольку рабочая программа ориентирована в основном на работу с 
текстом, задания для учащихся (независимо от изучаемой в данный момент 
темы) будут носить комплексный характер, т. е. наряду с освоением 
материала очередной темы учащиеся смогут анализировать стилевые 
особенности текста, содержащиеся в нем изобразительно-выразительные 
средства, пунктуацию и ее стилистическую роль в данном тексте и т. д. 
      Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по 
развитию речи и языкового мышления учащихся, занимают межпредметные 
связи. Они охватывают и лексику текстов по разным предметам 
(терминологию и общенаучную лексику), и сам текст — его строение 
применительно к разным учебным предметам.  
 
 


