
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 11 классе

Нормативная основа разработки программы

Программа по русскому языку для Х класса разработана  на основе федерального
компонента  государственного  стандарта  среднего  общего  образования,  примерной
программы среднего общего образования по русскому языку (базовый уровень) ,авторской
  программы    среднего    общего  образования  для  учащихся  11  класса
общеобразовательных  учреждений  (базовый  уровень) под  редакцией  В.Ф.Грекова  к
учебнику  Грекова В.  Ф.,  Крючкова С.  Е.,  Чешко Л.  А.  Русский язык.  11 класс.  –  М.:
Просвещение, 2012.

Цель рабочей программы - формирование языковой, коммуникативной и 
лингвистической компетенции.

Место предмета в учебном плане. 
     В соответствии с учебным планом МБОУ «Борская СОШ» на изучение предмета 
«Русский язык» отводится в 11 классе 2 часа в неделю (68 часов в год)

Программой предусмотрено: 

 Уроков развития речи – 5 

 Контрольных работ - 5 

Тестовых работ – 1

С\р - 1

Преподавание ведётся по учебникам:
В. Ф Греков,С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык: 11 класс: базовый уровень: учебник
для учащихся общеобразовательных организаций. – Москва «Просвещение» 2013. 

 Специальными целями преподавания русского языка в школе является формирование 
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. Практические 
задачи: формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 
овладение нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся, обучение школьников умению связно излагать свои
мысли в устной и письменной форме. Общепредметные задачи: воспитание учащихся 
средствами данного предмета, развитие их логического мышления, обучение школьников 
умению самостоятельно выполнять задания по русскому языку, формирование 
общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование 
навыков чтения. 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и ИКТ технологии,
а так же самостоятельная работа по изучению теоретических вопросов и выполнению 
практических заданий, компьютерное тестирование, контрольные работы. Осуществление 
целей рабочей программы обусловлено использованием в образовательном процессе 
следующих технологий:
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 -по организационным формам: классно-урочная, индивидуальная, групповая, 
дифференцированное обучение, проектное обучение; 

-по типу управления познавательной деятельностью: обучение по учебнику (по книге), 
система малых групп; 

-по подходу к ученику: личностно-ориентированный, гуманно-личностнаый 
сотрудничество; 

-по преобладающему методу: объяснительно-иллюстративный, развивающее обучение, 
диалогический, информационный, игровой. Требования к результатам освоения 
дисциплины В результате изучения русского языка ученик должен: знать/понимать: 
-изученные основные сведения о языке.

Требования к знаниям и умениям учащихся:

 Представление об основных функциях языка, о роли русского языка. Владение базовыми 
понятиями лингвистики. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, анализа текста с точки зрения его основных 
признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка.

2


