
 Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»  

( 11 класс базовый уровень).  

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного  общего образования (2004 года). 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» способствует развитию 

коммуникативной, лингвистической и культуроведческой компетенции учащихся , связан 

с мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами общего образования, 

помогает учителю подготовить учащихся к выпускному экзамену ЕГЭ, задачами 

социализации и развития представлений учащихся о перспективах профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности. Рабочая программа 

предназначена для изучения русского языка на базовом уровне и рассчитана на 34 часов в 

11 классе. 

     В программе особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии, 

трудным вопросам синтаксиса, заданиям, направленным на предупреждение 

грамматических ошибок в речи учащихся, а также работе с текстом.  

      Изучаемый  в 11 классе материал направлен на изучение синтаксиса и пунктуации 

происходит в тесной связи с морфологией и орфографией. С целью подготовки учащихся 

к ЕГЭ продумана система практических и  контрольных работ, включающих задания 

части  А,В,С в 11 классе, комплексный анализ текста, работу со средствами 

художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. Особое 

место отводится фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука в 

потоке речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора. 

 

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по  

грамматике, орфографии и пунктуации, стилистике. 

      Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить 

орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический 

кругозор выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию 

коммуникативной, лингвистической и культуроведческой компетентности учащихся. 

Сроки реализации программы 

Для изучения на базовом уровне предмета «Русский язык» отводится 34 ч. (11 

класс) (1 час в неделю), количество часов в неделю увеличено на 1 час за счет школьного 

компонента. 

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

• развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

этикета в различных сферах общения; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; совершенствование умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 



применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах общения; повышение уровня орографической и пунктуационной грамотности. 

 

Обоснование выбора УМК 

 

Для реализации учебной программы предмета «Русский язык» используется учебник :  

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А Русский язык и литература .Русский 

язык. 10-11 классы в 2 ч. Базовый уровень –М.: Русское слово 2014. 

 

   Учитывая огромную значимость русского языка как государственного языка РФ и языка 

межнационального общения народов России, данный учебник воспитывает бережное 

отношение к русскому языку, содействует сохранению его самобытности, богатства и 

чистоты. 

Учебник поможет учащимся систематизировать, обобщить и дополнить полученные 

знания по русскому языку. Книгу можно использовать как справочник при поступлении в 

высшие учебные заведения, при сдаче как письменного, так и устного экзамена по 

русскому языку, а также при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). 

Ценность данного учебного пособия в соединении доступности, глубины и широты 

подачи учебного материала по русскому языку. Учебник, являющийся частью учебно-

методического комплекта, в который входят «Программа» и «Книга для учителя», 

поможет старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ и вступительным экзаменам 

 

 

 


