
Аннотация 

 Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 10-11 классов 

разработана на основе Государственного образовательного стандарта образования , 

программы среднего полного общего образования по русскому языку (базовый 

уровень);для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А. И. Власенков. 

Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 классы / Сост. Л. М. 

Рыбченкова, М:Просвещение, 2011 общего образования по русскому языку для 10-11 

классов и ориентирована на изучение русского языка на базовом уровне. Рабочая 

программа «Русский язык, 11 класс» составлена применительно к учебнику 

Власенкова  А.И.,  Рыбченкова   Л.М.Учебник для общеобразовательных 

учреждений М»Просвещение»2012. Рабочая 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.  

На изучение курса отводится 34часа из расчета 1час в неделю. 

. 

Цели и задачи обучения 

Воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения; 

формирование отношения к русскому языку как к духовной, нравственной ценности; 

развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и мышления 

на  межпредметной основе, навыков самообразования и самоорганизации, использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, умения пользоваться всеми видами 

лингвистических словарей; усвоение знаний о языке в соответствии с обязательным 

минимумом содержания среднего (полного) общего образования; закрепление и 

углубление знаний о языке как системе, разных языковых уровнях, единицах языка и их 

взаимодействии между собой, языковых нормах, функционально-стилистической системе 

языка; расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста; 

овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

языковые явления, оценивать их в соответствии с нормами русского языка, различать 

варианты и нарушения норм языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; применение полученных знаний, умений и навыков на практике, 

лингвистических знаний и умений на уроках литературы, при анализе литературного 

произведения; повышение уровня речевой культуры; формирование навыков 

орфографической и пунктуационной грамотности, индивидуально-речевого стиля 

учащихся. 

 

На первый план в программе  выдвигается компетентностный подход, на основе 

которого структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на 

развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 

Формы контроля:  тестирование, творческие ,проверочные ,  контрольные                     

  работы, сочинения, различные виды  диктантов, доклады ,тестирование ,в том числе с 

применением компьютерных технологий. 

 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию в 

течение 1 года в количестве 34 часов (11 кл –34 учебных недели 

 


