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

  

Данная рабочая программа по русскому языку (профильный  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 (приказ от 29.08.2018 г. №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 в 11 классе отводится 100  часовв год . 

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

(3 часа) и индивидуальной самостоятельной работы с учетом учебных возможностей класса в связи с проведением 

карантинных мероприятий, актированных дней, изменении в расписании и при  других форс-мажорных обстоятельствах. 

Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются следующие темы: «Междометия. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова»  «Знаки препинания при обращениях» «Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации». 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» достаточно мотивированны, имеют установку на успех. Большинство учащихся  

владеет навыками орфографического, пунктуационного разбора, имеет представление об орфоэпических, лексических, 

грамматических и синтаксических нормах и соблюдает их в речи. Учащиеся владеют коммуникативными навыками, 

умеют построить высказывание в соответствии с коммуникативной задачей. Широкий кругозор учащихся позволяет им 

обращаться к примерам из разных областей знаний для аргументации заявленной позиции, свободно вступать в диалог, 

проводить ассоциации.  

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

серии диагностических и тренировочных работ. В связи с этим 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»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


