АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 11 КЛАСС
Рабочая программа для 10-11 классов составлена на основе Программы по русскому языку.
Базовый уровень. 10-11 класс. Авторы Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. - М. Русское слово, 2012.

Цели обучения русскому языку на базовом уровне
Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
русского языка; овладение культурой межнационального общения;
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков;
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка
и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Языковая компетенция (т. е. осведомленность школьников в системе родного языка)
реализуется в процессе решения следующих познавательных задач:
 формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения,
 вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании),
 развития языкового и эстетического идеала (т. е. представления о прекрасном в языке и речи).
Коммуникативная компетенция (т. е. осведомленность школьников в особенностях
функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе решения
следующих практических задач:
 формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах
программных требований);
 овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся;
 обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В
результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех
общественных сферах его применения.
Лингвистическая компетенция — это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее
разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах развития, о
выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка.
Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются
 воспитание учащихся средствами данного предмета;
 развитие их логического мышления;
 обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
 формирование общеучебных умений — работа с книгой, со справочной литературой,
совершенствование навыков чтения и т. д.

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе «Программы
общеобразовательных учреждений «Литература, 5-11 классы (базовый уровень)» под редакцией В.Я.
Коровиной, допущенной Министерством образования и науки РФ. 10-е издание, переработанное и
дополненное. Москва «Просвещение», 2008.
Настоящая рабочая ориентирована на использование учебника «Русский язык, 10-11 класс»,
авторы Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., - М. Русское слово, 2012.
На основании учебного плана МБОУ СОШ №20 на 2017-2018 учебный год на изучение
русского языка в 11 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов (35 учебных
недель).

