Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена в соответствии с
основной образовательной программой МБОУ «СОШ №23» г. Абакана, с учетом УМК Н.Г.
Гольцовой.
Общая характеристика учебного предмета.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 11 классе формируются и развиваются
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая
компетенции.
В процессе изучения русского языка в старших классах совершенствуются основные
общеучебные
умения:
коммуникативные,
интеллектуальные,
информационные,
организационные. Следовательно, создаются необходимые условия реализации в процессе
обучения межпредметных связей с другими школьными дисциплинами на основе
формирования и развития всех видов речевой деятельности.
Цели обучения русскому языку в 11 классе
Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по
фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации.
 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой
норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых
случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать
языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сферы и
ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практик..
В содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые
определяют задачи обучения:
 углубить знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе;
 овладеть способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной
и рефлексивной;

развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных
сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и
письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на
основе компетентностного подхода: развиваются и совершенствуются языковая и
лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции.
Одно из основных направлений – организация работы по овладению обучающимися
прочными и осознанными знаниями.
Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.
Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных задач:
формирования у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их
основами знаний о родном языке, развития языкового и эстетического идеала.


Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих
практических задач: формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и
навыков; овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса
и грамматического строя речи учащихся; обучение школьников умению связно излагать свои
мысли в устной и письменной форме.
Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее
разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, об этапах
развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка.
Таким образом, рабочая программа даѐт возможность не только повысить
орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический
кругозор выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию
коммуникативной, языковой и культуроведческой компетентности учащихся.
Программа рассчитана на 66 часов.

