Аннотация к рабочей программе по русскому языку 11 А класса
(базовый уровень).
Место учебного предмета в структуре основной общеобразовательной программы школы.
Предмет «Русский язык» включён в базовую часть Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской
Федерации. Программа изучения курса русский язык в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего
образования в 11 классе рассчитана на 3 часа в неделю. Итого – 102 часа.
Данная рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта общего образования, Примерной программы по русскому языку,
программы Минобрнауки РФ для общеобразовательных школ «Русский язык. 10-11 классы» Н. Г. Гольцовой
Рассмотрено председателем МО Масловой Е.И. 29 августа 2017г., утверждено педагогическим советом ГБОУ Школа Перспектива 30 августа
2017г., согласовано Председателем управляющего совета ГБОУ Школа Перспектива О.С.Карпенко 30 августа 2017г., утверждено директором ГБОУ
Школа Перспектива И.Г.Ермаковой.
Учебник:
Календарно-тематическое планирование составлено по учебнику: Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. Г.
Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2014
Цель изучения учебного предмета.
• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку как к духовной ценности, средству общения;
• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение словарного запаса;
• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты;
• применение полученных знаний и умений в речевой практике.
Используемые учебники и пособия.
1. Голъцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: программа курса / Н. Г. Гольцова. - М.: Русское слово, 2010.
2. Голъцова, Н. Г. Русский язык. ЕГЭ: учебное пособие / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2008.
3. Гольцова, Н. Г. Русский язык в таблицах. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2008.
4. Гольцова, Н. Г. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2009.
5. Меркин, Б. Г. Русский язык: подготовка к ЕГЭ: дидактические и справочные материалы, тесты / Б. Г. Меркин, Л. Г. Смирнова. - М.: Русское
слово, 2008.
6. Школьный справочник по русскому языку / К.А. Войлова, Е.В. Клобуков, В.В, Леденева; под ред. П. А. Леканта. - М.: Русское слово, 2008.
Основные образовательные технологии.
 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии. В
основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных
умений и навыков.
 Здоровьесберегающие технологии
 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости,
повышения познавательного интереса.

 Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных
возможностей.
Требования к результатам освоения учебного предмета.
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:
• связь языка и истории, культуры русского народа;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
• основные единицы языка, их признаки;
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы
речевого поведения;
уметь:
• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления;
• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; аудирование и чтение:
• использовать основные виды чтения;
• извлекать необходимую информацию из различных источников; говорение и письмо:
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров;
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского языка;
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения;
• использовать основные, а также приобретенные приемы информационной переработки устного и письменного текста
Методы, формы и средства оценки предметных результатов: тестирование, практические работы, творческие работы, проект, портфолио,
самоанализ, самооценка, самоконтроль...
Общая трудоемкость учебного предмета.
Количество часов в год – 102, количество часов в неделю – 3, контрольные работы – 6.
Составитель: Мицкевич Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы.

