Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 11 классов
1. Нормативные документы. Рабочая программа по русскому языку для 11 «А»
класса составлена в соответствии с законом РФ «Об образовании», Типовым положением
об общеобразовательном учреждении, Концепцией модернизации российского
образования, Уставом МБОУ «Бардымская гимназия», должностными инструкциями
педагогических работников, примерной программой по русскому языку и программнометодическими материалами Л. М. Рыбченковой.
2. Цели и задачи обучения. Изучение русского языка в 11 классе направлено на
достижение следующих целей:
• 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.
Задачи организации учебной деятельности:
• развитие и совершенствование способности учащихся к речевому
взаимодействию и социальной адаптации.
Задачи:
• На базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о
языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах
общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в
соответствии с условиями и задачами общения
• Развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенции.
• совершенствование и развитие следующих общеучебных умений:
коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры
устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в
жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных
(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование,
оценивание
и
классификация),
информационных
(умение
осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение
работать с текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности,
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
3. Количество часов. Данная программа составлена в соответствии с
образовательным стандартом основного общего образования и на основании учебного
плана МБОУ»Бардымская гимназия», реализующего стандарт первого поколения на
второй ступени образования.
Согласно базисному учебному плану на изучение русского языка в11 классе
отводится 2 часа в неделю, на основании учебного плана МБОУ «Бардымская гимназия»
программа по русскому языку в 11 классе рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в
неделю).
Предлагаемое планирование позволяет организовать эффективную работу по
учебнику Русский язык: Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Учебник для 10-11 классов. – 8-е
изд., исправленное и дополненное.- М.: Вербум-М, 2009.
4. Основные разделы дисциплины с указанием количества часов.
Учебно-тематический план
Содержание
Количество часов

1. Вводный урок: «О русском языке, о
русской реяи»
2. Текст как речевое произведение
3. Система языка
4. Фонетика. Орфоэпия. Графика
5. Лексика. Фразеология
6. Словообразование. Состав слова.
7. Орфография
8. Морфология
9. Синтаксис
10. Пунктуация
11. Контрольные упражнения(
выполнение заданий ЕГЭ,
контрольные диктанты)

2
10
3
5
8
5
5
12
14
16
22

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль (промежуточная
аттестация)

Тестирование, контрольный диктант,
письменная работа, сочинение рассуждение по заданному тексту –
проводятся 2 –3 раза в полугодие

Итоговый контроль

Выполнение заданий ЕГЭ (части 1,2) 2 раза
в год (по полугодиям)

