
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ                                     

ДЛЯ 11-12 КЛАССОВ 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1) Федерального компонента государственного стандарта (начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования) по 

образовательным областям, утвержденного приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. № 1089. 

2) Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями от 06.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69). 

3) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, 01.02 2012 № 74). 

4) Примерной программы для средней школы по русскому языку  Минобрнауки РФ с учётом 

авторской программы  Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы» для 

общеобразовательных школ «Русский язык. 10-11 классы» Н. Г. Гольцовой. 

5) Учебного плана ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» на текущий учебный 

год. 

 

Преподавание предмета ведется по учебнику Русский язык. 10-11 классы (базовый уровень): 

учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях/ Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. 

Мищерина. - М.: Русское слово, 2017. 

 

Программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку; 

 требования к уровню подготовки выпускников 11-12 классов; 

 тематическое планирование изучения предмета; 

 календарно-тематическое планирование; 

 учебно-методическое обеспечение; 

 критерии оценивания знаний и умений обучающихся. 

 

Главной целью изучения учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности 

обучающихся путем включения их в различные виды деятельности. С этих позиций обучение 

русскому языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной суммой 

знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, 

речемыслительного, духовного развития школьников; поэтому задачи обучения русскому языку 

определяются с позиций компетентностного подхода. При этом под компетенцией понимается 

сумма знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные 

действия, в том числе и речевые. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. При 

составлении настоящей рабочей программы учтена также  специфика образовательного 

учреждения, где в соответствии с учебным планом школы на изучение предмета «Русский язык»  

выделено соответственно по 1 часу в неделю в  11 - 12 классах. Таким образом, в 11 классе –  35 

часов в год, в 12 классе - 34 часа. 
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