
Аннотация 
к рабочей учебной программе по русскому  языку  

11 класс 
(базовый уровень) 

 
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с ФК 

ГОС; учебным планом МБОУ «Гимназия № 4»; авторской программы Н.Г. 
Гольцовой «Русский язык. Программа курса 10-11 классы», - М.: Русское 
слово, 2012 г. (учебник: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина 
Русский язык и литература Русский язык 10-11 классы часть 2.Москва, 
«Русское слово», 2018). 

В программе определены следующие цели изучения русского языка:  
− воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному 

языку, отношения к языку как духовной ценности, средству общения; 
− развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение 

знаний о русском языке, обогащение словарного запаса; 
− формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты; 
− применение полученных знаний и умений в речевой практике. 
Исходя из сформулированных выше целей, изучение русского языка 

направлено на решение следующих задач: 
− воспитать гражданина и патриота;  
− сформировать представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа с осознанием национального 
своеобразия русского языка и овладением культурой межнационального 
общения; 

− развивать и совершенствовать способности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; информационные умения и 
навыки; навыки самоорганизации и саморазвития;  

− углубить знаний о лингвистике как науке; языке как 
многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 
единиц и уровней языка, языковой норме, ее функциях; функционально-
стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения; 

− совершенствовать овладение умениями опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их 
различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический 
комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 
точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 
разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

− применять полученные знания и умения в собственной речевой 
практике, в том числе в профессионально-ориентированной сфере общения; 
совершенствовать нормативное и целесообразное использование языка в 
различных сферах и ситуациях общения. 



 
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 
– титульный лист; 
– пояснительная записка; 
– содержание тем учебного курса; 
– требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе; 
– перечень учебно-методического обеспечения; 
– список литературы (основной и дополнительной); 
– тематическое планирование. 

 
Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 
Формой текущего контроля являются тесты в формате ЕГЭ и 

сочинения (по 1 в течение четверти).  
Промежуточная аттестация проводится ежегодно один раз в год в 

конце учебного года. 


