
Аннотация 

Настоящая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования;  

Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / А. 

И. Власенкова, Л. М. Рыбченкова, учебника «Русский язык (базовый уровень). 10-11 

классы»/ Сост. Л. М. Рыбченкова, М: Дрофа, 2014. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку; учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование; содержание тем учебного предмета; требования 

к уровню подготовки обучающихся; учебно-методическое обеспечение; приложение. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено 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; 

– развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии; к получению высшего гуманитарного образования; 

– 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 практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования 2004 г. в содержании развернутого тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно- 

ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

системе; 

- овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной; 

- освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций; 

- подготовка к успешной сдаче ЕГЭ. 

       В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ № 

60»  на 2017-2018 учебный год на изучение курса русского языка в 11 классе отведено 34 

часа, из расчёта  1 учебного часа в неделю. Срок реализации данной программы – 1 год. 


