
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» (11 класс) 

  

Данная рабочая программа по русскому языку (базовый уровень) для 11  «А» класса составлена на основе: 

 «Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего образования» (приказ 

МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089) 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год. 

С учетом: 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (от 29.08.2018 г. приказ №254) 

 УМК  Гольцова Н.Г., Шамшина И.В. Русский язык: 10-11 классы: Учебник для  общеобразовательных 

учреждений.– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС» 

 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18»  на изучение  русского языка отводится 63 часа в год  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована за счет резерва времени 

(1час) и индивидуальной самостоятельной работы с учетом учебных возможностей класса, карантинными 

мероприятиями, актированными днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными обстоятельствами. Для 

индивидуальной самостоятельной работы предлагаются отдельные вопросы темы: решение тестовых заданий по 

подготовке к ЕГЭ по теме «Знаки препинания при вводных конструкциях», «Сложносочиненные предложения. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении», «Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи». При отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на организацию системного повторения, 

устранение пробелов в знаниях учащихся. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на дифференцированном и 

индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при 

планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». (приказ от 

27.08.2015г №285) 

       Индивидуальный подход в  реализации предложенной программы осуществляется при выборе форм и методов 

работы с классом.  

Учащиеся 11  «А» класса   характеризуются хорошим  уровнем познавательной активности,  моделируют задания по 

схемам, обобщают информацию. В основном учащиеся имеют  представление о нормах литературного языка, могут 

сформулировать вопросы общего и частного порядка, подобрать иллюстративный материал под заданное правило. 

Однако уверенности в своих знаниях у учащихся нет.  

В целях повышения эффективности подготовки к ЕГЭ по русскому языку 2018 ФИПИ и МИОО организуют 

проведение серии диагностических и тренировочных работ по русскому языку. В связи с эти в календарно – тематическое 

планирование будет внесѐн ряд корректировок: диагностические работы планируется провести в январе и мае 

 

Программу составили учителя ШМО русского языка и литературы МБОУ «СОШ №18»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


