
 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 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 русский язык 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 7 часов - развития 

речи, 3 часа -  контрольные работы 

2. Изучение русского языка в среднем звене направлено на достижение следующих целей: 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса «Русский 

язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их 

взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными 

блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными 

разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер 

отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 

Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский 

язык». 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, 

написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы 

«Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ текста», 

изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала 

первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает 

расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление 

знаний о языке. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 



 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

  

3. УМК по предмету: Русский язык. В 2 ч. (базовый уровень) 10-11 класс. Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А., Москва «Русское слово», 2017 год. 

4. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

3. Содержание учебного предмета русский язык в 11 классе. 

4. Календарно-тематическое планирование 

  

1. Тематическое планирование: 

  

  

  

  

  

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Развитие 

речи 

Введение. 3 1   

Синтаксис и пунктуация.  23 2 4 

Стилистика. Функциональные стили 4   1 

Язык художественной литературы. 4   2 

Итого: 34 3 7 


