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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Статус документа 

Настоящая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе 

Государственного стандарта общего образования и примерной программы 

среднего полного общего образования по русскому языку (базовый уровень); 

и «Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений» / Н.Г.Шамшина, И.В.Гольцовой Программно-методические 

материалы. Русский язык. 10-11 классы / Сост. И.В.Гольцова , Н.Г.Шамшин, 

М.А., М.А.Мищерина, М: Дрофа, 2009. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 

Структура документа 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню 

подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения выпускника школы практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия 

и понимания художественной литературы как искусства слова. На уроках 

русского языка закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков Как средство познания действительности русский язык  

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан  

со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в 

перспективе способствует  овладению будущей профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время 

личностно-ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом 

изучения и процессом использования языка. Содержание курса представляет 

собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов 

современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и 

процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного 

использования языковых средств  в разнообразных условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку и культуре речи отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода: в 10 классе 



развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая 

(языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми 

видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; 

умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся  старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфики русского языка; расширение 

знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование 

этикетных норм речевого общения, культуры межнационального общения. 

В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание 

программы. Она состоит из трех тематических блоков, в каждом из которых 

представлен материал, обеспечивающий развитие и совершенствование 

соответствующих знаний, умений и навыков.  

Программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; 

языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи 

основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; 

функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков 

самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам 

лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для 

определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или 

иного языкового явления. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота;  

формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; 

развитие информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; 



 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

 различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования  

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

                         Содержание  программы 

 

Официально-деловой стиль речи. Жанры деловой речи. (3 часа) 

Особенности письменной речи.  

1.  Письменная  речь.  Различия  между  устной  и  письменной  речью  

(материальные средства общения, возможности восприятия).  

2. Стили письменной речи.  

3. Стилеобразующие факторы письменной речи.  

4. Жанры письменных стилей.  

 

Письменная деловая речь. ( 3 часа) 

1. Интегральные свойства русской официально-деловой письменной  

речи:  

а)  требования  к  служебной  информации (достоверность,  актуальность, 

убедительность);  

б)  функции  документов (информационная,  социальная,  коммуникативная);  

в) культура официальной переписки.  

2. Приемы унификации языка служебных документов (готовые фор- 

мулы клише, использование слов-наименований, не допускается 

использование диалектных и просторечных слов и пр.).  

3. Язык и стиль распорядительных документов:  

а)  задача  распорядительных  документов  –  придание  юридической  

силы действиям руководителя;  

б) структура документа: констатирующая и распорядительная части;  

в) языковые средства распорядительных документов.  

4. Язык и стиль коммерческой корреспонденции:  

а) сфера функционирования (административно-правовая и юридическая 

деятельность);  

б)  виды  корреспонденции (письмо-запрос,  письмо-предложение,  

письмо-ответ, письмо-претензия). Особенности их структурной и языковой  

организации.  

5.Язык и стиль инструктивно-методических документов:  

а)  виды инструктивно-методических  документов (акт,  справки,  служебные 

записки);  



б) правила их составления.  

6.Реклама в деловой речи:  

а) типы рекламы (информационная, сравнительная, напоминающая);  

б) структура рекламы;  

в) языковые средства рекламы.  

 

Письменная научная речь. ( 3 часа) 

1.  Письменные  жанры  научной  речи (научная  статья,  учебно- 

методическая проза, курсовая работа, дипломный проект и пр.).  

2. Структура  текстов научного  стиля (введение,  основная  часть,  

заключение, библиография, приложение).  

3. Графическое  членение  текстов научного  стиля (абзац, нумерация  

страниц, глава, параграф, раздел и пр.).  

4. Композиционные особенности научного текста.  

5. Трансформированные научные тексты:  

а)  виды  аннотаций.  Структура  аннотации.  Оформление  аннотации.  

Речевые стандарты клише, используемые при аннотировании;  

б) функциональное назначение рефератов. Виды рефератов. Трудности,  

возникающие  при  реферировании.  Теоретические  основы  реферирования. 

Методика написания реферата. Языковые стандарты, используемые  

при реферировании;  

в)  виды  конспектов.  Правила  составления  конспекта.  Языковые  

стандарты, использующиеся в конспекте.  

  

Нормы деловой речи. ( 7ч + 1ч. контрольная работа) 

Речевое взаимодействие. Основные единицы общения.  

1. Формы и виды речевой деятельности (говорение, написание, слушание, 

чтение). Их характеристика.  

2.  Виды  общения  

3. Основные  единицы  речевого  общения . 

4. Организация вербального взаимодействия.  

5  Невербальные средства общения.  

6.  Взаимодействие  функциональных  стилей  в  условиях  

профессиональной коммуникации.  

Культура речи. Нормы литературного языка. ( 16 ч. ) 

Лексические нормы. Нормы употребления фразеологических единиц 

Избыточность речи. Тавтология . Повторы . Грамматические нормы. Нормы 

употребления имен существительных. Нормы образования и употребления 

имен прилагательных. Нормы употребления служебных частей речи. 

Синтаксические нормы. Нормы построения словосочетания .Нормы 

построения предложения. Цитирование . Общая характеристика ошибок. 

Стилистические нормы. Стилистические недочеты. Функциональные стили и 

типы речи. Логичность речи.  

Итоговый тест.( 1 час) 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел 

 

Время, 

отведенное на 

изучение раздела 

 

Время, отведённое 

на проведение 

контрольных 

мероприятий 

Официально-деловой стиль 

речи. Жанры деловой речи.  

 

3 

 

 

- 

Письменная деловая речь.   

3 

 

- 

Письменная научная речь.  

 

3 

 

 

 

Нормы деловой речи.  

 

 

7 

1(контрольная 

работа) 

 

Культура речи. Нормы 

литературного языка.  

 

 

16 

 

 

Итоговый зачет.  

1 

 

Итого:  32 ч. +2 ч. контрольных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую 

информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 



 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, 

реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение 

к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произноси-тельные, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-зовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

  приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

 



 

 

  

Формы контроля: 

 устное сообщение на лингвистическую тему,  

лабораторная работа, тест, изложение с творческим заданием, сочинение, 

осложненное и творческое списывание и др.  

На изучение русского языка и культуры речи в 11 классе отводится 34 

часа, т.е 1 час в неделю 

  

 

Литература  и средства обучения 

 

Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений» / А.  

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин// Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык.  10-11 классы  

Текст. Стили речи. 10-11 классы»: кн. для учителя /А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2012 

Учебно-методический комплект учащихся:  

 Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина Русский язык. 10-11 классы , 

2012  

Греков В. Ф., Крючков С. Е., Чешко Л. А. Пособие для занятий по русскому 

языку в старших классах средней школы. М.: Просвещение, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование.  

 Русский язык и культура речи 11  А  класс  

Учитель  Чеканова О.А. 

№ Тема  Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведения 

Приме- 

чание 

По 

плану 

Факти- 

чески 

 

 
Официально-деловой стиль 

речи. Жанры  деловой речи 
3 

  

 

1 Официально-деловой стиль речи. 

Жанры  деловой речи  

1 2.09   

2 Стилеобразующие факторы 

письменной речи. 

1 9.09   

3 Жанры  письменной речи 1 16.09   

 Письменная деловая речь 3    

4 Письменная деловая речь 1 2309   

5 Язык и стиль распорядительных 

документов 

1 30.09   

6 Реклама в деловой речи 1 7.09   

 Письменная научная речь 3    

7 Письменная научная речь 1 14.10   

8 Письменные жанры  научной  

речи 

1 21.10   

9 Композиционные особенности 

научного стиля. 

1 28.10   

 Нормы деловой речи 8    

10 Нормы деловой речи 1 11.11   

11 Формы и виды речевой 

деятельности 

1 18.11   

12 Виды общения 1 25.11   

13 Виды общения 1 2.12   

14  Взаимодействие функциональных 

стилей в условиях 

профессиональной коммуникации 

1 9.12   

15 Основные единицы речевого 

общения  

1 16.12   

16 Невербальные средства общения  1 23.12   

17  Контрольная работа 1 13.01   



 Культура речи.Нормы 

литературного языка. 

16    

18 Лексические нормы. 1 20.01   

19 Нормы употребления 

фразеологических единиц 

1 27.01   

20 Избыточность речи. Тавтология . 

Повторы  .  

1 3.02   

21 Грамматические нормы. 1 10.02   

22 Нормы употребления имен 

существительных. 

1 17.02   

23 Нормы образования и 

употребления имен 

прилагательных. 

1 24.02   

24 Нормы употребления служебных 

частей речи. 

1 10.03   

25 Синтаксические нормы. 1 17.03   

26 Нормы построения 

словосочетания  

1 7.04   

27 Нормы построения предложения 1 14.04   

28 Цитирование  1 21.04   

29 Общая характеристика ошибок 1 28.04   

30 Стилистические нормы. 1 5.05   

31 Стилистические ошибки и 

недочеты  

1 12.05   

32 Функциональные стили и типы 

речи. Итоговый зачет 

1 19.05   

33. Резерв 1 19.05   

34. Резерв 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование.  

 Русский язык и культура речи 11  Б  класс  

Учитель  Чеканова О.А. 

№ Тема  Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведения 

Приме- 

чание 

По 

плану 

Факти- 

чески 

 

 

Официально-деловой стиль 

речи. Жанры  деловой речи 
3 

  

 

1 Официально-деловой стиль речи. 

Жанры  деловой речи  

1 1.09   

2 Стилеобразующие факторы 

письменной речи. 

1 8.09   

3 Жанры  письменной речи 1 15.09   

 Письменная деловая речь 3    

4 Письменная деловая речь 1 22.09   

5 Язык и стиль распорядительных 

документов 

1 29.09   

6 Реклама в деловой речи 1 6.10   

 Письменная научная речь 3    

7 Письменная научная речь 1 13.10   

8 Письменные жанры  научной  

речи 

1 20.10   

9 Композиционные особенности 

научного стиля. 

1 27.10   

 Нормы деловой речи 8    

10 Нормы деловой речи 1 10.11   

11 Формы и виды речевой 

деятельности 

1 17.11   

12 Виды общения 1 24.11   

13 Виды общения 1 1.12   

14  Взаимодействие функциональных 

стилей в условиях 

профессиональной коммуникации 

1 8.12   

15 Основные единицы речевого 

общения  

1 15.12   

16 Невербальные средства общения  1 22.12   

17  Контрольная работа 1 29.12   

 Культура речи.Нормы 

литературного языка. 

16    



18 Лексические нормы. 1 12.01   

19 Нормы употребления 

фразеологических единиц 

1 19.01   

20 Избыточность речи. Тавтология . 

Повторы  .  

1 26.01   

21 Грамматические нормы. 1 2.02   

22 Нормы употребления имен 

существительных. 

1 9.02   

23 Нормы образования и 

употребления имен 

прилагательных. 

1 16.02   

24 Нормы употребления служебных 

частей речи. 

1 23.02   

25 Синтаксические нормы. 1 2.03   

26 Нормы построения 

словосочетания  

1 9.03   

27 Нормы построения предложения 1 16.03   

28 Цитирование  1 6.04   

29 Общая характеристика ошибок 1 13.04   

30 Стилистические нормы. 1 20.04   

31 Стилистические ошибки и 

недочеты  

1 27.04   

32 Функциональные стили и типы 

речи. 

1 4.05   

33. Логичность речи.  1 11.05   

34. Итоговый зачет. 1 18.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


