Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно правовых документов:
1. Федеральный компонент государственного среднего общего
образования по образовательным областям, утвержденный приказом
Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089.
2. Федеральный государственный стандарт основного общего
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.
3. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7).
4. Примерной программы по русскому языку, программы Минобрнауки РФ
для общеобразовательных школ «Русский язык. 10-11 классы» Н. Г.
Гольцовой и рассчитана на 34 ч. (1 час в неделю). Тематическое
планирование составлено по учебнику: Русский язык. 10-11 классы:
Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «ТИД Русское
слово – РС», 2008.
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно ориентированного подхода к
обучению:
• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному
языку, отношения к языку как к духовной ценности, средству общения;
• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение
знаний о русском языке, обогащение словарного запаса;
• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты;
• применение полученных знаний и умений в речевой практике.
Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является
развитие личности ребенка путем включения его в различные виды
деятельности. С этих позиций обучение русскому языку в школе
рассматривается 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;
поэтому в последние годы задачи обучения русскому языку определяются с
позиций компетентности подхода. При этом под компетенцией понимается
сумма знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют человеку
совершать различные действия, в том числе и речевые.
Период обучения в 5-11 классах охватывает практически все этапы
становления языковой личности. Задачей обучения в 10-11 классах является
развитие и совершенствование способностей обучающихся к речевому
взаимодействию и социальной адаптации. На базовом уровне обучения
предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее
разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения,

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в
соответствии с условиями и задачами общения.
Место предмета «Русский язык» в учебном плане МБОУ «СОШ п.
Васильково» Гурьевского района Калининградской области предусматривает
обязательное изучение русского языка в 11классе в количестве 34 часов.

