
 

 

 

 

Аннотация 
Программа по русскому языку для 11 класса составлена на 

основефедеральногокомпонентагосударственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому 

языку (базовый уровень), Програмно – методических материалов и Методических 

рекомендаций к учебнику по русскому языку для 10-11 классов А.И.Власенкова, 

Л.М.Рыбченковой (М.:Просвещение).  

             Программа расчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

             Главная цель уроков русского языка в 11 классе –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 саморегуляции.

Задачизанятий по русскому языку в11классе  базового уровня: 

1) обобщение исистематизация изученного;  

2) расширение теоретических сведений на основе обобщения ранее изученного; 

3) совершенствование устной иписьменной речи;  

4) патриотическое, духовное иэстетическое воспитание учащихся средствами русского 

языка. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен знать : 

- функции языка;  

- строение текста, соотношение языка, речи ислова;  

- основные сведения олингвистике как науке, ороли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка,  

литературном языкеиего признаках;  

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней иединиц;  

- строение текста, средства, создающие его цельность исвязность;  

- понятие языковой нормы, современные тенденции вразвитии норм русского  

литературного языка;  

— компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;  

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые кустным и 

письменным текстам различных жанров вучебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной иделовой сферах общения;  

 

уметь:  

- правильно исвободно говорить иписать, соблюдая нормы русского литературного  

языка;  

- анализировать истроить тексты разных жанров, типов речи истилей;  

-уместно употреблять синонимы ифразеологизмы;  

- производить все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 

морфологический,синтаксический);производить анализ текста;  

- пользоваться разными типами словарей исправочников;  

- принимать участие вдискуссиях на различные актуальные темы, втом числе  

лингвистические; аргументировать свою точку зрения;  

-редактировать тексты;  

- составлять конспекты (подробные исжатые), составлять планы разного характера ( 

краткие, подробные, цитатные, тезисные). 

 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

 Лекция; 



 Консультация; 

 Практическое занятие; 

 Проверочная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 

Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в 

следующих режимах: 

 Тестирование online и offline; 

 Консультации on-line и offline; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 

 

 

 


