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ФГОС 

 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования;  сборника 

примерных рабочих программ по русскому языку к учебнику Рыбченковой Л.М., 

Александровой О.М., Нарушевича А.Г.,  Власенкова А.И. Русский язык. 10-11 классы. 

Базовый уровень. М.: Просвещение, 2019. 

Согласно действующему учебному плану в 11 классе предполагается обучение на 

базовом уровнев объеме 1 часа в неделю; в год - 34 часов. 

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не 

просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, 

духовного развития школьника.  

Изучение предполагает: 1) ознакомление с теоретическими положениями науки о 

современном русском языке; 2) введение исторических комментариев при изучении 

отдельных тем курса; 3) расширение круга сведений линговедческого, 

этнокультуроведческого содержания; 4) усиление внимания к функциональному аспекту 

языковых явлений; 5) моделирование учебных задач, позволяющих развивать 

познавательную активность и организационные умения учащихся, что способствует 

формированию самостоятельности как сложного, интегрального качества личности.  

Курс изучения русского языка в 11 классе призван решить как специальные, так и 

общепредметные задачи. Среди специальных задач преподавания русского языка 

выделим следующие: 1) формирование языковой и лингвистической компетенций 

учащихся; 2) формирование культуроведческой компетенции учащихся; 3) формирование 

коммуникативной компетенции учащихся. 

Изучение русского языка в 11 классе 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; 

• 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 сфере 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. 

Курс имеет линейный принцип построения. 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

современные образовательные технологии: технологии проблемно-диалогического 

обучения, ТРКМ, ИКТ, кейс-технология, метод проектов. 

 


		2021-06-11T15:59:35+0400
	00 c2 a6 f8 84 ab 5a ac bc
	Кочеткова Е.А.




