Аннотация
Русский язык 11 класс
Рабочая программа по русскому языку для средней школы составлена на основе:
1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон «Об образовании в РФ»);
2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от
05.03.2004.
3. Программа курса русского языка для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (автор-составитель Н.Г.Гольцова), опубликованная
издательством «Русское слово» в 2015 году.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
Курс русского языка в 11классе направлен на достижение следующих целей:
формирование представления о русском языке как духовной, нравственной культурной ценности народа;
дальнейшее развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; осознанному выбору профессии;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной системе, языковой норме и ее разновидностях;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 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 обучения русскому языку в старшей школе определяются с позиций компетентности подхода:
1. воспитать гражданина и патриота;
2. сформировать представления о русском языке как ду ховной, нравственной и культурной ценности народа с осознанием национального
своеобразия русского языка и овладением культурой межнационального общения;
3. развивать и совершенствовать способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационные умения и навыки; навыки
самоорганизации и саморазвития;
4. углубить знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развиваю щейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней
языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различ ных сферах
и ситуациях общения;
5. совершенствовать овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их
различных интерпретаций; в необходимых случаях давать истори ческий комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и
факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и рече вые нарушения;
6. применять полученные знания и умения в собственной речевой практике, в том числе в профессионально-ориентированной сфере общения;
совершенствовать нормативное и целе сообразное использование языка в различных сферах и ситуациях общения.

