
Аннотация к рабочей программе по курсу «Русский язык »    для 11 класса. 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
         Предмет «Русский язык» включён в базовую часть Федерального базисного учебного плана 
для образовательных учреждений Российской Федерации.  Рабочая учебная программа по 
русскому языку для 11 классов (базовый уровень) составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования,  Примерной программы среднего (полного) 
общего образования по русскому языку для 10-11 классов базового уровня и учебной программы 
по русскому языку для 10-11 классов, допущенной Министерством образования и науки 
Российской Федерации в 2006 году (автор-составитель Гольцова Н.Г.). 

2. Цель изучения дисциплины. 
Изучение русского языка в образовательных учреждениях основного общего   образования   
направлено   на   достижение   следующих целей: 

• формирование представления о русском языке как духовной, нравственной культурной ценности 
народа; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; осознанному выбору профессии; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
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; 
3.Структура дисциплины. 
При изучении программы используется методический комплекс: 
Курс «Русский язык » включает в себя  раздел 2 основных раздела «Синтаксис и пунктуация» и 
«Культура речи. Стилистика». Курс обеспечивается УМК 1. Гольцова Н.Г., Шамшина И.В. 
Русский язык: 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. - - М.:ООО «ТИД» 
Русское слово - РС, 2009 
2. Русский язык: Грамматика. Текст, Стили речи: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. 
учреждений/ А.И. Власенков,Л.М. Рыбченкова. - М,: Просвещение, 2005 
3.Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. - М.: ООО 
«ТИД. Русское слово –РС», 2009 
4.Основные образовательные технологии. 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и  ИКТ технологии, а так 
же самостоятельная работа по изучению теоретических вопросов и выполнению практических 
заданий, компьютерное тестирование, контрольные работы, и т.п. 
5.Требования  к результатам освоения дисциплины. 
В результате изучения курса русского языка ученик должен знать: 
• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
• орфоэпические, лексические, орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка, нормы речевого общения; 
уметь: 
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
• осуществлять речевой самоконтроль; 
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебных текстов, справочной 
литературы, средств массовой организации 
• создавать устные и письменные монологические высказывания различных типов и жанров, 
использовать основные приемы информационной переработки текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни 
• осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 



• развитие интеллектуальных и творческих способностей, самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности; 
• совершенствование коммуникативных способностей, развитие готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению; 
6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану 
Программа рассчитана на  68 часов на весь учебный год из расчета 2 учебных часа в неделю.  
7.Форма контроля: контрольные диктанты и работы, сочинения, изложения, тестирование, 
итоговая комплексная  работа, зачёты, промежуточная  и итоговая аттестация  
8. Составитель: учитель русского языка и литературы _ МАОУ «Подгорнская СОШ»  Пожарская 
Г.В. 


