
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 11 классе. 
Рабочая программа по русскому языку для 11 класса  разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013) "Об образовании в Российской 

Федерации" (о научно-методическом и ресурсном обеспечении системы образования (глава 2, 

статья 19), о реализации прав, обязанностей и ответственности образовательной организации 

(глава 3, статья  28); на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (2004 г.); авторской программы  курса «Русский язык. Для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений» Н.Г. Гольцовой («Программа курса «Русский язык.Для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений», - М.: Русское слово, 2008). Согласно 

Базисному учебному плану, рабочая программа для 11 класса предусматривает обучение русскому 

языку в объѐме 1 часа в неделю (34 учебных часа). 

Предполагаемые результаты обучения русскому языку в  – 11 классах сформулированы на 

основе требований, предъявляемых  к подготовке выпускников при сдаче единого 

государственного экзамена, в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования 2004 года. Доминирующей идеей федерального 

компонента государственного образовательного стандарта по русскому языку является речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Особое внимание в старшей школе уделяется 

целенаправленному развитию таких умений и навыков, которые необходимы для обучения в вузе 

и в будущей профессиональной деятельности выпускников: навыков различных видов чтения 

учебно-научных текстов; навыков создания собственных текстов и т.п. 

Цели и задачи: 

– повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, 

полученных в основной школе: 

- формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков;  

- вооружение учащихся нормами литературного языка;  

- развитие умения связно излагать свои мысли. 

- формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетенции обучающегося. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет обучающимся глубже 

осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить русский 

язык как систему. 

  

УМК для учителя: 

1. Мищерина М.А., Гольцова Н.Г. «Русский язык 10-11 класс. Поурочное планирование к 

учебнику» (профильный и базовый уровень) Москва   «Русское слово», 2009 г. 
2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. «Русский язык 10-11 класс. Книга для учителя» Москва 

«Русское слово», 2009 г. 
3. Раман Т. В. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку: 10 класс. – М.: 

«Экзамен», 2004. 

№ Тема 

Кол-во часов 

По программе 

1.  Введение 1 

2.  Синтаксис и пунктуация. Словосочетание.  3 

3.  Предложение. Простое предложение.  17 

4.   Сложное предложение. 11 

5.  Повторение 2 

Всего  34 



4. Золотарева И. В., Дмитриева Л. П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс:. 

– М.: Вако, 2005. 
Формы и периодичность промежуточной аттестации 

Примечание:  В случае совпадения по времени плановая работа может быть заменена на 

диагностическую, чтобы избежать дублирования и перегрузки учащихся. 
 

Критерии Тема Форма Сроки 

Сформированность 

орфографических навыков 

Предложение. 

Простое 

предложение. 

 

Словарный 

диктант 
октябрь 

Практическое применение 

теоретических знаний 

Предложение. 

Простое 

предложение. 

 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

ноябрь 

Применение навыков работы с 

текстом 

Сложное 

предложение 

 

Выполнение 

тестовых 

заданий в 

формате ЕГЭ 

март 

Сформированность умений и 

навыков по развитию речи 

Сложное 

предложение 

 

написание 

сочинения на 

основе 

исходного 

текста 

(формат 25 

задания ЕГЭ) 

апрель 


