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Рабочая программа по предмету «Русский язык»

Пояснительная записка

Данная рабочая программа по русскому языку для обучающихся 11 класса МКОУ
СОШ №11 составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования второго поколения с учетом
требований, изложенных в Примерной программе по русскому (родному) языку,
Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ №11,
программы «Русский язык, 10-11 класс. Программы общеобразовательных учреждений.
Власенкова А.И., Рыбченкова Л.М., М.: Просвещение, 2013г.» к учебнику для 10-11
классов Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. «Русский язык. Базовый уровень», М.:
Просвещение. 2014 г. В ней определены общая характеристика, цели и содержание
обучения русскому языку в 5-9 классах, предложено тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. Данный УМК входит в
Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательной
программе образовательного учреждения.

Учебный план МКОУ СОШ №11 отводит на уроки русского языка 34 учебных часа
из расчета 1 учебный час в неделю.

Цели и задачи обучения: курс русского языка направлен на достижение следующих
целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.

1. Планируемые результаты освоения предмета
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности

В результате изучения русского языка обучающиеся научатся знать/понимать:
1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории
народа;

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой
культуры;

3) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной

и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;
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• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием
аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации) в зависимости от коммуникативной задачи;

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых
текстов, справочной литературы;

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных
текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;

говорение и письмо:
• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата,
проекта;

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка;
соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм;

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-
деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной
деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной
работы;

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными
способами редактирования текстов;

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи:
функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая
ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения;
литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный,
коммуникативный и этический аспекты культуры речи;

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов
различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с
точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение
лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой
принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого
высказывания.

2. Содержание учебного предмета

Раздел 1. Речь. Речевое общение.
1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование,

говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы

речевого общения.
2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное

понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и
дополнительной, явной и скрытой информации. Осознанное использование разных видов
чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и
аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с
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выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной установки.
Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых
текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной переработки
прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов.

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения.

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях
общения, ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых высказываний с точки
зрения их соответствия виду и ситуации общения, успешности в достижении
прогнозируемого результата, анализ причин коммуникативных неудач, предупреждение
их возникновения. Употребление языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой
речевого общения.

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенции

Раздел 2. Функциональная стилистика
1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической

дифференциации языка.
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический),

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного
русского языка.

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического,
официально-делового стилей.

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели,
поиск материала. Композиция публичного выступления.

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической
сферах общения.

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.),
публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового
(резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор).

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей
современного русского языка. Основные признаки художественной речи.

Основные изобразительно-выразительные средства языка.
2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и

функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств.

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект,
отзыв, письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в
спорах, дискуссиях с использованием разных средств аргументации.

Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в
публицистических и художественных текстах.

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных
разновидностей языка.

Раздел 3. Культура речи
1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи:

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность,
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уместность, точность, ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач,
их предупреждение и преодоление.

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические
(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические
(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного
языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы.

Нормативные словари современного русского языка и справочники. Уместность
использования языковых средств в речевом высказывании.

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка;
соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм.

Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-
деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных
проблем, на защите реферата, проектной работы. Способность осуществлять речевой
самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее эффективности в достижении
поставленных коммуникативных задач, владеть разными способами редактирования
текстов.

Использование нормативных словарей русского языка и справочников.

3. Тематическое планирование

№ Тема Кол-во часов
1. Официально-деловой стиль речи. 4ч.
2. Синтаксис и пунктуация 5ч.
3. Разговорная речь. 5ч.
4. Публицистический стиль речи. 6ч.
5. Язык художественной литературы. 6ч.
6. Общие сведения о языке. 5ч.
7. Повторение. 3ч.

Итого 34ч.


