
Аннотация к рабочей программе по русскому языку   для 11 класса
Автор рабочей программы: Бобронникова В.С.

Уровень общего образования: основное  среднее  общее образование

Категория обучающихся:  11 класс

Программа разработана на основе: федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования  и  
программы  общеобразовательных  учреждений  по русскому языку. М. «Просвещение», 2013г.

Учебно – методическое обеспечение: Учебник: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник 
для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.  М.: Просвещение, 2013г.
Пособие для занятий по русскому языку в старших классах.В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 
Грамматика. Текст. Стили речи.» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2013.
Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2015.
Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 11 класс. – 
М.: ВАКО, 2013.
Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2011.
М.Н.Черкасова, Л.Н.Черкасова. Новое пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному 
тестированию по русскому языку. Теория. Практикум. Тесты. Ростов-на Дону, «Феникс», 2013г.
Л.И.Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 10-11 класс. М.: 
«Интеллект-Центр», 2011г.
И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2020. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: «Веко» 2020г.
Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2010. Ростов-на Дону: «Легион», 2020г.
Л.И.Пучкова. Типовые тестовые задания. ЕГЭ 2010. М.: «Экзамен», 2017г.
С.В.Антонова. Русский язык. Практикум по подготовке к ЕГЭ. №1,2,3. М.: «Вентана Граф,2017г.



Объем учебного времени: 11 класс - всего 102 часа  в год; в неделю 3 часа

Цель изучения предмета: Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей:

 воспитание гражданина  и  патриота;  формирование  представления  о  русском  языке  как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
русского языка; овладение культурой межнационального общения;

 дальнейшее  развитие  и  совершенствование способности  и  готовности  к  речевому
взаимодействию  и  социальной  адаптации;  готовности  к  трудовой  деятельности,  осознанному
выбору  профессии;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития;  информационных  умений  и
навыков;

 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.

Формы контроля: контрольные работы, тесты, сочинения и изложения , диктанты


