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1.Рабочая программа по учебному предмету Русский язык
для обучающихся 11 класса соответствует
 Федеральному компоненту Государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (утверждён Приказом МО
РФ №1089 от 05.03.2004 года)
 Рабочая программа учебного курса по предмету Русский язык
«Сочинение и секреты успеха» для обучающихся 11 класса создана
на основе учебно-методического пособия « Русский язык. Сочинение
ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки» Сениной Н.А., Нарушевича
А.Г., Ростов н/Дону: Легион, 2012, методических рекомендаций к
написанию итогового сочинения по литературе и сочинениярассуждения ЕГЭ по русскому языку.
 Учебному плану КОГОБУ СШ с.АрхангельскоеНемского района на
2020-21 учебный год (количество недельных часов Рабочей
программы соответствует количеству часов учебного плана КОГОБУ
СШ с.АрхангельскоеНемского района на данный учебный год –11
класс - 1час в неделю)
 Годовому календарному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское
Немского района на 2020-21 учебный год (количество учебных
недель Рабочей программы соответствует Годовому календарному
графику КОГОБУ СШ с.Архангельское Немского района 11 класс 34 учебные недели)
 Учебник Русский язык. 10—11 классы: учеб. Для общеобразоват.
Учреждений: базовый уровень / А. И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. –
М.: Просвещение, 2009.
2.Цель и задачи учебной дисциплины
Основная цель данного курса:
 обеспечение качественной подготовки учащихся к написанию
сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ
 Развитие творческих способностей учащихся
задачи данного курса:
 Формирование коммуникативной компетенции школьников;

 Овладение нормами русского литературного языка;
 Обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
 Обучение работе над сочинением; воспитание заинтересованного
читателя, способного воспринимать и оценивать мастерство художников
слова.
 Достижение указанных целей осуществляется в процессе
совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой), культуроведческой компетенций.
3.Количество часов на изучение дисциплины:
Рабочая программа по учебному предмету Русский язык составлена на
34 часа в 11 классе.
4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
№ п/п
1
2

Содержание
Подготовка к написанию итогового сочинения по
литературе
Подготовка к написанию сочинения-рассуждения на
ЕГЭ по русскому языку

Кол-во часов
14
20

5.Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной
аттестации
Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку,
служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося,
письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения
разнообразных жанров, рефераты.
Преобладающей формой текущего контроля выступает:
- письменный опрос: диктант, самостоятельные и контрольные работы,
тестирование в форме ЕГЭ, подготовка рефератов, развивающие тестовые
задания, тест достижений, сочинения;
- устный опрос: собеседование, защита проектов, зачёт, деловые
игры, опрос с помощью контролирующих устройств.
В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки,
тестирование, творческие и контрольные работы.

