
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

для обучающихся 11 классов (базовый уровень) 

 
Рабочая программа предмета «Русский язык» (базовый уровень) для обучающихся 11 
классов составлена на основе: 

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку. 
//Сборник нормативных документов. Русский язык в образовательных учреждениях с 
русским языком обучения/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. -М.: Дрофа, 2008. 

2. Власенков АИ., Рыбченкова Л.М. Программы по русскому языку для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений /М. : Просвещение, 2014 г. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся старшей школы, не 
занимающихся по программе профильного курса. 

Целями изучения русского языка на базовом уровне в средней школе являются: 
• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям 

национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации в обществе; 

• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, 

коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики 

использования языковых средств в текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 

разных сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений  

за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной 

переработки текста; 

• расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование 

умений активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, 

грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и 

чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого общения; 

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного 

общения; осознание роли русского языка в получении высшего образования по 

избранному профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной 

деятельности в вузе; 

• достижение результатов не только на предметном, но и метапредметном, 

личностном уровнях; формирование универсальных учебных действий — 

коммуникативных, познавательных, регулятивных, личностных. 

Цель модульного курса И.П. Цыбулько: 

 выявить обучающихся, находящихся в зоне риска по преодолению 

минимального порога единого государственного экзамена по предмету, а также 

обучающихся, имеющих проблемы в усвоении определённых разделов базового курса по  

предмету. 

 дать возможность каждому отдельному ученику повысить уровень своей 
подготовки, включая подготовку для получения высоких баллов на ЕГЭ. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на 

базовом уровне среднего общего образования в объеме 70 часов. В том числе: в Х классе – 



34 часа, ХI классе – 34 часа. Предлагаемый курс русского языка рассчитан на 68 часов (34 

часа в 10 классе, 34 часа в 11 классе). 

Расширение программы на изучение русского языка в количестве 33 часа 

происходит за счет модульного курса «Русский язык. Я сдам ЕГЭ!». 

Планирование составлено таким образом, чтобы 1 час в неделю был отведен на 

прохождение программы Л. М. Рыбченковой, 1 час в неделю на освоение модульного 

курса И.П. Цыбулько «Я сдам ЕГЭ!». 

Исходя из календарного графика школы, на изучение русского языка в 11 классе 

отводится 33 часа (33 учебные недели). 

Планирование учебного материала 

Программа Л.М. Рыбченковой и 

Власенкова А.И. 

Модульный курс И.П. Цыбулько 

Наименование раздела Кол-во 
час. 

Наименование модуля Кол-во 
час. 

Итого 

Общие сведения о языке 4 
Модуль № 4. Речь. Нормы 
пунктуации. Задание 16-19. 

4 
8 

 
Синтаксис и пунктуация 

 
6 

Модуль № 4. Речь. Нормы 

пунктуации. Задание 16-19. 

Модуль № 5 Речь. Анализ 

текста. Задания 20—24. 

4 

 

1 

11 

Разговорная речь 4 
Модуль № 5 Речь. Анализ 
текста. Задания 20—24. 

4 
8 

 
Официально-деловой стиль 

 
4 

Модуль № 5 Речь. Анализ 

текста. Задания 20—24. 

Модуль № 6 Развитие речи. 

Сочинение. Задание 25. 

3 

 

1 

8 

Публицистический стиль 
речи 

6 
Модуль № 6 Развитие речи. 
Сочинение. Задание 25. 

6 
12 

  Модуль № 6 Развитие речи.  12 
  Сочинение. Задание 25. 3  

Язык художественной 

литературы 

 

6 
Модуль № 7 Речь. Нормы 

орфоэпии. Лексические нормы. 
Задания 4—5 

 

2 
 

  Модуль № 8. Тренировочные 1  

  работы в формате ЕГЭ   

Повторение 3 
Модуль № 8. Тренировочные 
работы в формате ЕГЭ 

4 
7 

ИТОГО 33  33 66 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета: 

1. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский язык и литература. 
Русский язык (базовый и углублённый уровни). 10-11 класс. –М.: Просвещение, 2019. 

2. И.П. Цыбулько. Я сдам ЕГЭ. Модульный курс. Русский язык. Рабочая тетрадь, - М.: 
Просвещение, 2017. 

3. И.П. Цыбулько. я сдам ЕГЭ. Модульный курс. Модульный курс. Методика подготовки, - 
М.: Просвещение, 2017. 

4. В.Н. Александров, О.И. Александрова. Русский язык: Справочные материалы. Учебно- 

тренировочные упражнения. Создание сочинения-рассуждения. – Пермь: Издательский 
дом «Типография купца Тарасова», 2013. 

 


