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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  учѐтом  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. 

        

  Данная  программа  предполагает,  помимо  изучения  новых  тем,  повторение,  которое  выводит  учащихся  на  рамки  ЕГЭ. 

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. 

 

 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

 



1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6 

 

7. 

 

8. 

Синтаксис и пунктуация . 

Прямая речь.Функции знаков препинания. Синтаксические и пунктуационные разборы. 

 

Публицистический стиль .Особенности его использования. Очерк. Дискуссия. 

 

Научный стиль. Признаки стиля, сфера его использования. 

 

Официально-деловой стиль. Жанры стиля. Признаки , назначение. 

 

Разговорная речь. Особенности стиля. 

 

Художественный стиль. Языковые особенности стиля. Виды тропов и стилистических фигур. 

 

Общие сведения о языке.  Речевая ситуация. Три компонента культуры речи. Языковые нормы. 

 

Повторение. Повторение орфографии, морфемики, лексики, морфологии.  Тренировочные тесты в форме ЕГЭ. 

Учебно-тематический  план 

№ Тема Контрольные работы Уроки развития речи  Всего часов 

1. Синтаксис и пунктуация  2 2 12 

2. Публицистический стиль речи   - 6 13 

3 Научный стиль - - 2 

4. Официально-деловой стиль - - 2 

5. Разговорный стиль - - 1 

6. Художественный стиль речи  1 4 18 

7. Речевое общение   - - 3 

8. Повторение  2 1 17 

 Всего 5 13 68 

 

 



Поурочное   планирование. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся 

 

1.  Обобщающее повторение по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

Знать понятия синтаксиса. 

Уметь выделять грам. основу, находить элементы, осложняющие простое 

предложение, различать типы сложных предложений. 

2.  Обобщающее повторение по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

Уметь выделять грам. основу, находить элементы, осложняющие простое 

предложение, различать типы сложных предложений 

3.  Диагностическая  контрольная работа. Уметь строить словосочетания и предложения разных видов 

4.  Анализ диагностической работы. 

Построение предложений с прямой речью, 

преобразование их в предложения с иным 

оформлением чужой речи 

Знать признаки предложений с прямой и косвенной речью 

 

 

5.  Принципы и функции русской 

пунктуации. 

Знать правила по постановке знаков препинания 

6.  Функции знаков препинания. Знать правила по постановке знаков препинания 

7.  Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской 

речи. 

Знать значение, форма, смысловые и стилистические оттенки вариантов 

 

8.  Р/р  Сочинение по прочитанному тексту.  

9.  Р/р Сочинение по прочитанному тексту. Знать порядок построения сочинения-рассуждения. 

Уметь писать сочинение по прочитанному тексту. 

10.  Виды синтаксического разбора, 

практическое их использование 

Знать порядок синтаксического разбора, 

Уметь производить разбор словосочетаний, простого и сложного 

предложений, предложений с прямой речью 

11.  Анализ синтаксических структур 

художественного текста, поэтического 

текста. 

Знать понятия пауза, ритм, мелодика, тембр голоса. 

Уметь пользоваться ими в речи 

12.  К/р. Тестовые задания по синтаксису. 

 

Уметь  применять  в  практике  письма  синтаксические  и  пунктуационные  

нормы  современного  русского  языка 



13.  Анализ тестовой работы. Особенности 

публицистического стиля, используемые в 

нем средства эмоциональной 

выразительности. 

Уметь анализировать информацию учебника 

 

 

14.  Р/р. Анализ публицистического текста. Уметь  определять лексические, грамматическиекомпозиционные признаки 

стиля, языковые средства эмоц. воздействия. 

15.  Очерк. Знать  разновидности  очерка: путевой, портретный, проблемный очерк. 

16.  Очерк. Знать  разновидности  очерка: путевой, портретный, проблемный очерк. 

17-18  Р/Р Эссэ Знать  признаки эссе 

Уметь создавать собственное эссе 

19-20  Устное выступление. Уметь  применять материал учебника при  оформлении  устного  

выступления 

21-22  Дискуссия Знать  правила деловой дискуссии 

23.  Р/р. Проведение дискуссии. Знать  правила деловой дискуссии 

24-25  Р/Р Контрольное сочинение в 

публицистическом стиле 

Уметь  определять лексические, грамматические композиционные признаки 

стиля, языковые средства эмоц. Воздействия. 

26  Научный стиль. Сферы его 

использования 

Знать цели высказывания научного стиля 

Уметь анализировать тексты научного стиля 

27  Основные признаки научного стиля Знать основные признаки научного стиля. 

Уметь анализировать и создавать тексты в научном стиле 

28  Официально-деловой стиль. Сфера его 

использования. Назначение. Признаки. 

Знать основные стилевые черты стиля 

Уметь опознавать тексты этого стиля, анализировать их. 

29  Основные жанры официально-делового 

стиля 

Знать форму и структуру деловых документов 

Уметь создавать деловые бумаги 



30  Разговорная речь Знать основные признаки разговорной речи 

Уметь опознавать тексты этого стиля, анализировать их. 

31  Общая характеристика 

художественного стиля. 

Знать  признаки  стиля: образность, изобразительно-выразительные 

средства, эстетические функции. 

32  Язык как первоэлемент художественной 

литературы. 

Знать понятия: жанр, идейно-тематическое содержание, сюжет, 

композиция, образная система 

33  Анализ языковых особенностей жанра 

изучаемого художественного 

произведения. 

Знать понятия: жанр, идейно-тематическое содержание, сюжет, 

композиция, образная система 

34  Р/р Сочинение-рассуждение. Уметь  выражать свое мнение на поднятую проблему. 

35  Виды тропов и стилистических фигур. Уметь  получать  нужную информацию  в учебнике  и  справочной 

литературе 

36  Практикум по выявлению тропов в 

изучаемом произведении. 

 

Уметь  определять  роль тропов в характеристике персонажа, в идейном 

мировосприятии автора. 

 

37-38  Р/Р Контрольное изложение текста 

художественного стиля  

Уметь  определять  роль тропов в характеристике персонажа, в идейном 

мировосприятии автора. 

39  Анализ художественного текста. 

 

Уметь  определять  роль тропов в характеристике персонажа, в идейном 

мировосприятии автора. 

40  Р/р. Урок – практикум. Анализ 

лирического стихотворения одного из 

поэтов серебряного века. 

Знать план  анализа  стихотворного  текста 

41-42  Индивидуально-языковой стиль писателя. Знать  своеобразие лексики, синтаксиса, ритмов, интонаций, словесных 

образов. 

 

43  Нормы современного русского 

литературного языка. 

Знать орфоэпические нормы 

44  Нормы современного русского Знать акцентологические, лексико-фразеологические нормы   



литературного языка. 

45  Нормы современного русского 

литературного языка. 

Знать стилистические 

нормы 

46  Нормы современного русского 

литературного языка. 

Знать орфографические и пунктуационные нормы 

 

47  Практикум: выполнение заданий тестов. Знать языковые единицы и правила их употребления 

48  К/р. Контрольная работа по теме 

«Художественный стиль» 

Знать языковые единицы и правила их употребления 

49  Речевая ситуация Знать сферы и задачи речевого общения 

Уметь участвовать в речевом общении, используя нормы 

 

50-51  Три компонента культуры речи. Языковая 

норма 

Знать компоненты культуры речи 

Уметь владеть языковыми нормами 

52  Повторение фонетики, морфемики. Знать фонетический  анализ 

53  Р/р Сочинение. Уметь писать сочинение. 

54-55  Повторение  морфологии. Знать  морфологические признаки частей речи 

56  Повторение орфографии Знать орфографические нормы 

57  Повторение орфоэпии Знать орфоэпические нормы 

58  Повторение синтаксиса и пунктуации. 

 

Уметь  применять в  практике  речевого  общения основные  

синтаксические  нормы  русского  литературного  языка 

59-60  К/р. Итоговое тестирование по 

материалам ЕГЭ 

 

Уметь  применять в  практике  речевого  общения основные  

синтаксические  нормы  русского  литературного  языка 

61  Анализ тестовой работы. 

Повторение лексики и фразеологии. 

 

Знать  разнообразие лексического  состава русского  языка, понимать  

системное  устройство языка,  взаимосвязь  его единиц 

62  Повторение типов речи. Знать  признаки текстов  разной  типологической  структуры 

63  Повторение стилей речи. Знать  признаки текстов  разных  стилей   



64.  Тренировочные  упражнения по  

материалам  ЕГЭ 

Уметь  выполнять  тестовые  задания   

65.  Тренировочные  упражнения по  

материалам  ЕГЭ 

Уметь  выполнять  тестовые  задания   

66.  Тренировочные  упражнения по  

материалам  ЕГЭ 

Уметь  выполнять  тестовые  задания   

67.  Тренировочные  упражнения по  

материалам  ЕГЭ 

Уметь  выполнять  тестовые  задания   

68.  Тренировочные  упражнения по  

материалам  ЕГЭ 

Уметь  выполнять  тестовые  задания   

 


