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№ Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 11 класс 

1 Предмет Русский язык 

2 Класс 11 

3 Уровень усвоения Базовый 

4 Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

школы 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов  (2 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану школы.  

5 Нормативная база Рабочая программа по русскому языку для 11 класса разработана на 

основе Программы к учебнику «Русский язык. 10 – 11 классы» 

(Авторы Н.Г.Гольцова, И.Н.Шамшин, М.А.Мищерина) под 

редакцией Н.Г.Гольцовой – М., «Русское слово», 2017. 

6 Цель реализации 

программы 

Данный курс поможет (цель) систематизировать и обобщить знания 

по русскому языку основной (полной) школы; обеспечить 

целенаправленную и качественную подготовку учащихся к 

экзамену в форме ЕГЭ. 

7 Задачи - ликвидировать у учащихся имеющиеся пробелы; 

- формировать умения и навыки устной и письменной речи; 

- обогащать словарный запас и грамматический строй речи; 

- способствовать развитию творческих способностей учащихся. 
8 Структура программы. Рабочая программа включает в себя следующие разделы:  

1) - пояснительную 

записку 

в которой конкретизируются общие цели и задачи основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета. 

Поставленные в рабочей программе цели и задачи предусматривают 

формирование у учащихся универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций; 

2) требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

В разделе перечислены конкретные знания, умения и навыки, 

которые должны быть сформированы у выпускников по окончании 

школы. 

3) учебно-

тематический план 

с разделами: 

Из истории русского языкознания 2 

Стилистика 4 

Синтаксис и пунктуация 23 

Культура речи 2 

Повторение и систематизация знаний 3 

4) Содержание тем 

учебного курса. 

В курсе русского языка 11 класса основное внимание уделяется 

синтаксису и пунктуации, подготовке к ЕГЭ 
5) УМК, на базе 

которого программа 

реализуется 

Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием -  

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., М.А.Мищерина. Русский язык. 10 – 11 

класс. – М.: «Русское слово», 2016 + дополнительная литература. 

• Золотарёва И. В., Дмитриева Л.П. «Поурочные разработки по русскому 

языку -10 кл.», М: ВАКО,2007 


