РАБОЧАЯ

ПРОГРАММА

по ________________русскому языку___________________
учебный предмет
______________2018 – 2019 уч. год______________
учебный год
____________11 класс (2 часа в неделю)_____________
класс, количество часов в неделю
Учебно-методический комплекс:
Учебник «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы», А.И.Власенков
и Л.М. Рыбченкова
Задачи курса:
- 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.
Структура курса:
1. Синтаксис и пунктуация. Принципы и функции русской пунктуации.
-Анализ синтаксических структур текстов публицистического и художественного стиля.

2. Публицистический стиль речи. Особенности и жанры публицистического стиля
речи.
-Эссе как жанр публицистического стиля
3. Художественный стиль речи. Общая характеристика стиля речи

- Анализ языковых особенностей изучаемого произведения.
-Ученые- русисты
4. Общие сведения о языке.
Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 11
класс
№ п/п

Наименование раздела

Кол-во часов

1

Синтаксис и пунктуация

10

2

Осложненное предложение

13

3

Слова, грамматически не связанные с
членами предложения

7

4

Публицистический стиль

4

Художественный стиль

8

5

Сложное предложение

14

6

Разговорный стиль

2

7

Повторение

5

Итого:

68

9

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, официальноделовой 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.

