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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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. 

 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 личности. 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.  

Цели обучения: 

Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 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; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

 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.  

 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) 

и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями 

и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; 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. 

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. 



Коммуникативная компетенция реализуется  в процессе решения следующих практических задач: 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований);  

 овладение нормами русского литературного языка; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

      обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 

Языковая компетенция реализуется  в процессе решения следующих познавательных задач: 

 формирование у учащихся научно – лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и 

функционировании); 

 развитие языкового и эстетического  представления о прекрасном в языке и речи. 

 

Культуроведческая компетенция реализуется  в процессе решения следующих познавательных задач:  

 формирование у учащихся представления о языке как о системе, отражающей культуру и историю народа; 

 обучение умению применять правила русского речевого этикета; 

 обучение умению выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). 

1.В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 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-куль-турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

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 функ-циональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 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; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), 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; 

использовать приобретенные знания и 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. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:  

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация),  

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом),  

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку,  самокоррекцию).  

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

11класс, 35 ч 

Базовый уровень 



Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире. Проблемы экологии языка. Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. Литературный язык и язык художественной литературы. 

Отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи. Основные 

изобразительно-выразительные средства языка. Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста. Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на 

основе наблюдений за собственной речью. Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. Нормативные словари современного 

русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

 

 Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета «Русский язык» 

 
          Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.  

        Содержание программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык как средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, как основной канал социализации и самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

        Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

         Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество 

их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык 



является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 

аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

 

 Межпредметные связи учебного предмета «Русский язык» 

Школьная программа выделяет два взаимосвязанных направления в обучении русскому языку: ознакомление обучающихся с основами 

языковой теории  и выработка у них практических  навыков владения языком, как правописания, так и пользования устной и письменной речью.  

  Специфика межпредметных связей русского языка может быть выражена в таких группах: 

   1) русский язык – иностранные языки, история; 

   2) русский язык – литература; 

   3) русский язык – естествознание, математика; 

   4) русский язык – музыка, рисование, физкультура, труд. 

 Содержательная сторона этих групп различна. В первом случае связи носят сопоставительный характер, во втором - связь выступает как 

первоэлемент для изучения литературы, в третьем – связи выражаются в использование материала того или иного предмета для развития речи и для 

раскрытия общности естественного языка и языка науки, в четвертом – обогащают речь образностью, показывают интонационную общность 

поэтического слова и музыки, и специфику словоупотребления в спорте, в трудовых процессах. 

  Совокупность межпредметных связей русского языка раскрывает основные социальные функции языка как средства общения и как средства 

познания. В этом заключены важнейшие обобщающие функции учебного предмета «Русский язык» в обучении. 

 

 

3.Тематическое планирование 

ТЕМА КОЛИЧЕСТ

ВО  

ЧАСОВ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Язык. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о 

языке. 

2 Язык и общество. Проблемы экологии языка. Историческое развитие русского языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты 

Речь. Речевое общение 12 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия и признаки языка 

художественной литературы от других разновидностей сря. Виды чтения. Виды чтения и 

коммуникативная задача. Информационная переработка текста (виды преобразования текста, 

явная-скрытая, основная-второстепенная информация).   

Культура речи 20 Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, этический. Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, 

говорения, письма. Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Языковая норма и её 



функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические). Нормативные словари  и лингвистические 

справочники. Пунктуация в  простом осложнённом предложении. 

 


