
Пояснительная записка 

Преподавание учебного предмета «Русский язык»  в 11 классе в 2014-

2015 учебном году осуществляется в соответствии с основными 

нормативными документами, определяющими структуру и содержание 

курса:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» 

2. Инструктивно-методическое письмо ГОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» «О преподавании русского языка в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2013-

2014 учебном году» области. 

3. Областной базисный учебный план ОБУП (приказ ГУОиН 

Челябинской области №01-269 от 6 мая 2009 года) 

4. Приказ Министра образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года №253 «об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2014-2015 учебный 

год» (зарегистрирован Минюстом России 30 января 2013 года, 

регистрационный номер - 26755 

5. Учебный план МБОУ «Лицей №23» 

6. Программы А.И. Власенкова в сборнике «Программы 

общеобразовательных организаций. Сборник. 10-11 классы» 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М., Николина Н.А., - М., 

«Просвещение», 2013 

Программа рассчитана на 34 часа, в том числе контрольные работы – 4 

часа. 

Содержание программы направлено на повторение и систематизацию 

учащимися школы знаний, полученных за курс обучения 5-9 классов, что 

соответствует Образовательной программе школы. 

Программа включает следующие темы: 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Звуко-буквенные написания 

Тема 3. Орфограммы в корнях слов 

Тема 4. Орфограммы в приставках 

Тема 5. Орфограммы в суффиксах 

Тема 6. Орфограммы в окончаниях 

Тема 7. Слитно-раздельно-дефисные написания 

Преподавание ведется по УМК, включающем: 



1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М., Николина Н.А. «Программы 

общеобразовательных организаций. Сборник. 10-11 классы», - М., 

«Просвещение», 2013 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10-11 класс – М.: Просвещение, 2009 г. 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи». 10-11 

класс 

4. Павлова С.А. Русский язык. Методика подготовки к ЕГЭ. 

Алгоритмы рассуждения при выборе правильного ответа 

  

 

Цели обучения русскому языку 

1. Формирование лингвистической компетенции ,которая влюкчает 

необходимые знания о лингвистике как науке, общие сведения о языке, 

важнейшую информацию об ученых-лингвистах. 

2. Формирование языковой компетенции, предполагает знания самого 

языка, его устройства, функционирования языковых норм, в том числе 

орфографических и пунктуационных. 

3. Формирование коммуникативной компетенции, связанной с 

овладением всеми видами речевой деятельности и культуры речи. 

4. Формирование культуроведческой компетенции, включающей в себя 

сведения о языке как о национально-культурном феномене, 

отражающем духовно-нравственный опыт народа, закрепляющий 

основные нравственные ценности, представление о связях языка с 

национальными традициями народа, а также осознание учащимися 

красоты, выразительности и эстетических возможностей родной речи. 

 Контроль за деятельностью учащихся предполагается осуществлять 

с помощью следующих форм работы: 

- устно: устное высказывание на лингвистическую тему, текстоведческий 

анализ текста, работа с разными словарями, работа по составлению таблиц 

- письменно: свободный диктант, объяснительный диктант, 

предупредительный диктант, творческий диктант, словарный диктант, 

диктант «Проверяю себя», выборочно-распределительный диктант, 

графический диктант, работа с тестами и перфокартами, подробное и сжатое 

изложение, работа с деформированным текстом, комплексный анализ текста, 

орфографический минимум, сочинения по картине, мини-сочинения на 

лингвистические темы, работа с заданиями по типу ЕГЭ. 

- различного рода интеллектуальные соревнования: школьные предметные 

олимпиады, городские олимпиады, игру «Русский медвежонок», 

дистанционные олимпиады. 

Программа реализуется через различные форму организации учебного 

процесса: классно-урочная система, лекции, семинары, работа в группах, 

индивидуальные задания 



Основные требования к уровню подготовки учащегося по 

прохождению программы 11 класса  

1. Соблюдать орфоэпические нормы в устной речи, при чтении; 

2. Соблюдать сильную и слабую позицию звуков; 

3. Находить орфограммы на основе звуко-буквенного, морфемного 

анализа слова; 

4. Классифицировать орфоэпические ошибки в речи окружающих 

5. Анализировать свои ошибки в диктантах, творческих работать 

(классифицировать, группировать их). 

6. Различать морфемы в слове и их значение. 

7. Объяснять в отдельных случаях этимологию слова и исторически 

обусловленное переосмысление структуры слова. 

8. Пользоваться школьными словарями разной направленности, 

производить лексический разбор слова, текста. 

9. Редактировать текст, устраняя ошибки, связанные с выбором слова. 

10. Характеризовать слово как часть речи 

11. Определять роль слов, принадлежащих к разным частям речи в 

предложении. 

12. Склонять или спрягать слова, принадлежащие к изменяемым частям 

речи. 

13. Употреблять слова разных частей речи в качестве языковых средств в 

соответствии с разными стилями и типами речи. 

14. Пользоваться словами разных частей речи для связи предложений и 

абзацев в тексте. 

 

Содержание обучения русскому языку. 

Содержание обучения русскому языку в средней школе реализует его 

основные цели через систему знаний о языке, умений и навыков в различных 

видах речевой деятельности. При этом необходимо учитывать богатейший 

опыт русской школы преподавания предмета, новейшие достижения 

современной науки (лингвистики, методики, дидактики). 

Содержание обучения русскому языку включает следующие 

компоненты: 

- знания о лингвистике как науке, общие сведения о языке, важнейшую 

информацию об ученых-лингвистах; 

- знание системы языка, особенности его функционирования; 

- умения, навыки в различных видах речевой деятельности, культурно-

речевые умения и навыки; 

- знания, связанные с отражением в языке истории, культуры народа – 

носителя языка; 

- обязательность изучения русского языка на третьей ступени (10-11 класс) 

- последовательная реализация сознательно-коммуникативного принципа в 

обучении. 
 


