Русский язык 11 класс
I. Пояснительная записка
Данная рабочая программа курса русского языка в 11 классе составлена на основе программы и учебника
«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы», авторами которых являются А.И.Власенков и Л.М.
Рыбченкова, с учётом федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного
Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;
примерной программы, созданной на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта;
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом
Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004;
федеральных перечней учебников, утвержденных приказом от 7 декабря 2005 г. № 302, рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования;
требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных
предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта.
Основные задачи курса русского языка в 11 классе по данной программе сводятся к следующему:
- закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике и фразеологии, грамматике и
правописанию;
- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
- закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки конструирования текстов;
- дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего
образования;
- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о
стилях, их признаках, правилах их использования;
- обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках литературы, полноценное
восприятие учащимися содержания литературного произведения через его художественно-языковую форму;

- способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе.
Методические особенности курса.
Программа состоит из двух разделов. В первом разделе указан материал для повторения, углубления и некоторого
расширения знаний по русскому языку в 11 классе; во втором - определена лингворечевая деятельность учащихся,
организуемая на материале текстов, используемых в качестве дидактического материала, а также на основе изучаемых в
этом классе произведений художественной литературы.
Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. Особое внимание уделяется
научному, публицистическому и художественному стилям. Это диктуется социальной значимостью названных стилей,
требованиями, предъявляемыми к школе с точки зрения современных задач общества, практическими потребностями,
возникающими у учащихся в связи с окончанием школы и вступлением в активную самостоятельную жизнь.
Концептуальное обоснование курса.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В
соответствии с этим в 11 классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая
(языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и
письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста
сферах и ситуациях общения.
Лингвистическая (языковедческая) компетенция:
– освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании;
- овладение основными нормами русского литературного языка;
- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
- формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике и
ученых-русистах;
- умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи
языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого
этикета, культурой межнационального общения.
Курс русского языка для 11 класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе
овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе
усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы
литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие
личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно
выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая
программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения,
информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в
соответствии с условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык
представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех,
которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень
лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования
этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных
понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского
языка в школе.
Методы и формы работы определяются указанными выше задачами курса и его содержанием. Возрастает
роль разнообразных видов самостоятельной работы:
- составление плана, тезисов, конспекта;
- подготовка реферата, доклада;
- написание аннотации, рецензий, самостоятельный анализ текста, творческие работы в жанре эссе, очерка,
рассказа.
На изучение русского языка в 11 классе по программе выделяется 34 часа. Но, в связи с ЕГЭ по русскому языку, в
рабочую программу внесены изменения: добавлен 1 час в неделю, что составляет 68 часов (2 часа в неделю), а также
расширены некоторые темы в сравнении с обязательным минимумом:
Обязательный минимум
Программа, учебник
1. Синтаксис и пунктуация. Принципы и функции
русской пунктуации.
2. Публицистический стиль речи. Особенности и жанры
публицистического стиля.
3. Художественный стиль речи. Общая характеристика.
4. Общие сведения о языке.

Анализ синтаксических структур текстов
публицистического и художественного стиля.
Эссе как жанр публицистического стиля.
Анализ языковых особенностей изучаемого произведения.
Ученые – русисты.

Данная программа предполагает, помимо изучения новых тем, повторение, которое выводит учащихся на рамки
ЕГЭ, а также включает материал, отражающий региональный компонент.
II. Содержание программы.
№
п/п
1.

Сквозные
линии

Формулировка понятий
Синтаксис и пунктуация (12
часов).

3.
4.
5.

1) языковая компетенция
2) коммуникативная компетенция
3) лингвистическая компетенция

2.

Сроки
изучения

Контрольные Корректировка Региональный
работы
компонент
Анализ
текстов
донских
писателей

Публицистический стиль (12
часов).

Тексты из
донских газет
и журналов

Художественный стиль (12
часов).

Анализ
текстов
донских
писателей

Общие сведения о языке (8
часов).
Повторение (24 часа).

III. Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса
Учащиеся должны знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка;
- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
Учащиеся должны уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в
зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы,
средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях;
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в
учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы
современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного
языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении
дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста.
Учащиеся должны владеть:
-коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать приобретенные знания,
умения в практической деятельности и повседневной жизни:

- для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к
ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации,
самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования
способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию,
межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.

IV. Тематический план

№

Тема

Количество часов
Формы организации учебных занятий
Семинары

1. Синтаксис и
пунктуация

Практикумы Контрольные работы

Уроки развития речи
(лабораторные работы)

Всего часов

7

2

3

12

5

1

1

12

3. Художественный стиль
речи

3

1

3

12

4. Общие сведения о
языке

5

1

2. Публицистический
стиль речи

1

8

5. Повторение

10

1

24

VI. Учебно – методический комплект
1. Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Авторы:
А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова.
2. Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учебник для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2013г.
3. А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык.
Грамматика. Стили речи. 10-11 класс. М., Просвещение, 2009.
4. Контрольные измерительные материалы по русскому языку. М., Просвещение, 2010 - 2011.
5. В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. Пособие по русскому языку за 10-11 класс. М., Просвещение,
2013г.

