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Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС). 

 

Место предмета в учебном плане: компонент образовательной организации. 

Предметная область: филология. 

 

Программа курса разработана для учащихся 11 классов на основе анализа 
выполнения заданий единого государственного экзамена по русскому языку в Иркутской 
области в течение ряда лет. 

 

Цель –обобщение и систематизация знаний о языке и речи, развитие 
коммуникативно-речевой культуры. 

 

В предлагаемой программе предполагается решение следующих задач:  

 знакомство с требованиями выполнения экзаменационной работы и к написанию 
части С и критериями оценивания;

 обобщение и систематизация знаний по разным разделам школьного курса

 русского языка;

 повторение и углубление знаний по основным темам орфографии и пунктуации;

 развитие навыков работы с текстом;

 активизация умений, связанных с совершенствованием письменной речи;

 формирование умения создавать собственный текст, аргументировать собственное 
мнение, использовать в речи разнообразные грамматические формы и лексическое 
богатство языка.

Использование заданий этого курса позволяет не только расширить знания 
учащихся по всем разделам русского языка, но и успешно подготовиться к сдаче ЕГЭ.

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 
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Планируемые результаты освоения курса 

 

В результате изучения курса выпускники должны ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; -  
 
 
строение текста, средства, создающие его цельность и связность; - 
языковые нормы.  

УМЕТЬ: 

- определять словообразовательную модель слова; 

- определять принадлежность слова к определенной части речи; 

-  соблюдать  орфоэпические,  грамматические,  синтаксические,  орфографические, 

пунктуационные и стилистические нормы; 

- проводить синтаксический разбор словосочетания и предложения; 
- классифицировать средства выразительности языка; 
- правильно и свободно писать, соблюдая нормы русского литературного языка; 
- анализировать тексты разных жанров, типов и стилей; 
- уместно употреблять синонимы и фразеологизмы;  

- строить собственный текст на основе прочитанного, выделяя основные проблемы и 
позицию автора;  

- аргументировать собственное мнение. 
 

 

Содержание курса 

11 класс 

№ 

п\п 

Раздел, подраздел Кол-во 

часов 

Теория  Практика  Форма 

контроля 

1. Сбор материала для письменного и 

устного высказывания 

 

5 2 3 Практическая 

работа 

 

2. Развитие основной мысли в 

письменном и устном высказывании 

7 3 4 Практическая 

работа 

3. Точность и правильность 

письменного и устного 

высказывания, уместность 

используемых средств 

 

6 2 4 Практическая 

работа 



4. Средства эмоционального 

воздействия на читателя и слушателя 

6 1 5 Семинар-

практикум 

5. Публичная защита реферата 11 2 8 Зачёт  

Сбор материала для письменного и устного высказывания (5 ч)  
Выбор темы реферата (доклада) и обдумывание основной мысли.  

Выбор коммуникативной стратегии: анализ речевой ситуации, оценка будущих слуша-

телей/читателей, предстоящей речевой обстановки, осознание цели будущего высказывания 

(письменного или устного).  

Работа над содержанием речи: сбор и систематизация материала для будущего высказывания. 

Анализ литературы по теме: составление библиографии, отбор книг, статей, интер-нет-

публикаций по теме; их чтение и составление конспектов (полных или сжатых), тезисов, 

аннотаций и т. п. Конспектирование лекций учителя на заданную тему, особенности пись-

менной передачи текста, воспринимаемого на слух.  

Организация самостоятельной поисковой деятельности с использованием интернет-ресурсов в 

процессе подбора материала по теме реферата (выступления).  

Сопоставление собственного взгляда с мнениями, отраженными в прочитанных текстах, в 

прослушанных выступлениях, докладах, лекциях по теме. Выделение главной и второстепенной 

информации.  

Отбор наиболее удачных и ярких доказательств основной мысли в соответствии с це-лью и 

ситуацией речевого общения. Прямое и обратное доказательство. Тезисы и аргументы.  

Способы цитирования в письменном пересказе прочитанной и прослушанной инфор-мации.  

Развитие основной мысли в письменном и устном высказывании (7 ч)  
Систематизация и структурирование собранного по теме материала, составление пред-

варительного плана.  

Продумывание композиции высказывания: вступления, главной части, заключения.  

Вступление как способ введения основной мысли. Виды и формы вступления. Осо-бенности 

вступления и заключения публичного выступления.  

Основная часть речевого высказывания. Подчиненность доказательств главной идее текста. 

Обдумывание последовательности в изложении доказательств как условие развития главной 

мысли высказывания. Логические формы и приемы изложения (дедукция, индукция, аналогия). 

Виды аргументов, правила и способы аргументации, убедительность аргументов.  

Заключение и основная мысль текста (устного и письменного). Функция заключения, варианты 

заключений.  

Смысловые части письменного текста и абзац. Разные способы связи частей текста и 

предложений.  

Смысловые части устного высказывания и интонационные средства их связи.  

Логичность и упорядоченность мысли как требование к письменному и устному рече-вому 

высказыванию. Риторические вопросы, вопросно-ответный ход как способ развития мысли 

текста.  

Причинно-следственные отношения и способы их выражения в речи (лексические, 

синтаксические). Языковые средства, подчеркивающие движение мысли в письменном тек-сте.  

Использование специфических средств письма для точной передачи мысли; абзац, знаки 

препинания, заглавные буквы и др.  

Специфические средства устной речи и использование их для точной передачи мысли. Стили 

произношения (нейтральный, высокий и разговорный), их особенности и уместность 

использования в разных ситуациях общения.  

Уместное использование интонации, мимики и жестов как условие точности, правиль-ности и 

выразительности устной речи.  

Точность и правильность письменного и устного высказывания,  

уместность используемых средств (6 ч)  
Работа над точностью и правильностью речевого высказывания.  

Точность передачи мысли как важное требование к устному и письменному высказыванию. 

Точность словоупотребления. Основные причины нарушения точности речи. Коррекция неточно 

сформулированной мысли.  
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Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпиче-ские, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и правописные 

(орфографические и пунктуационные). Вариативность норм.  

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфографический, 

орфоэпический, толковый, словарь грамматических трудностей, словарь и справочники по 

русскому правописанию.  

Уместное использование языковых средств с учетом особенностей речевой ситуации. Уместное 

использование жестов, мимики, телодвижений и позы в разных ситуациях устного общения.  

Лексическая и грамматическая синонимия как источник точности, ясности и стили-стической 

уместности речи. Осознанный выбор из существующих синонимических вариан-тов, языковых 

средств, наиболее подходящий в данной речевой ситуации.  

Оценка точности, чистоты, выразительности и уместности речевого высказывания, его 

соответствия нормам современного русского литературного языка.  

Средства эмоционального воздействия на читателя и слушателя (6 ч)  
Выразительность речи, источник богатства и выразительности русской речи: звуковой строй 

языка; лексическая, словообразовательная, грамматическая синонимия, многознач-ность слов, 

антонимия и др.  

Использование в письменном высказывания средств эмоционального воздействия на читателя.  

Стилистические фигуры и особенности их использования в письменной речи: ритори-ческое 

обращение, инверсия, синтаксический параллелизм, анафора, эпифора, антитеза, ок-сюморон, 

градация, эллипсис, умолчание и т. д. Графическое оформление текста как сред-ство 

эмоционального воздействия на читателя.  

Использование в публичном выступлении средств эмоционального воздействия на слушателя. 

Интонационные особенности предложений, содержащих стилистические фигуры. Употребление 

их в устной речи.  

Жест, мимика, тон, темп высказывания как средства эмоционального воздействия на слушателя.  

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

общения.  

Публичная защита реферата (11 ч)  
Психолого-физиологическая подготовка к выступлению. Репетиция речи. Выработка уверенности 

в себе. Продумывание внешнего вида.  

Психологическая готовность к трудностям публичного выступления.  

Основные критерии оценки выступления на защите реферата: содержательность; соот-ветствие 

языковым нормам; выразительность речи; успешность речевого взаимодействия с участниками 

обсуждения реферата.  
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Тематическое планирование 

11 класс  
 

   
 

  Количе 
 

№ 
Наименование разделов и тем 

ство 
 

п/п часов, 
 

 
 

  ч. 
 

 Сбор материала для письменного и устного высказывания 

 

5 

 

1. Выбор темы реферата (доклада) и обдумывание основной мысли. 1 
 

2. Выбор коммуникативной стратегии: анализ речевой ситуации, оценка будущих 

слушателей, осознание цели высказывания. 

1 

 

3. Сопоставление собственного взгляда с мнениями, отражёнными в прочитанных 

текстах. 

1 

 

4. Прямое и обратное доказательство. Тезисы и аргументы. 1 
 

5. Способы цитирования в письменном пересказе прочитанной и прослушанной 

информации. 

1 

 

 Развитие основной мысли в письменном и устном высказывании 7 
 

6. Вступление как способ введения основной мысли. Виды и формы вступления. 1 
 

7. Основная часть речевого высказывания. Логические формы и приёмы изложения. 1 
 

8. Виды аргументов, правила и способы аргументации, убедительность аргументов. 1 
 

9. Заключение и основная мысль текста. Функции заключения, варианты 

заключений. 

1 

 

10 Смысловые части письменного текста и абзац. 1 
 

11 Языковые средства, подчёркивающие движение мысли в письменном тексте. 1 
 

12 Специфические средства устной речи и использование их для точной передачи 

мысли. 

1 

 

 Точность и правильность письменного и устного высказывания, уместность 

используемых средств 

 

6 

 



13 Точность передачи мысли как важное требование к устному и письменному 

высказыванию. 

1 

 

14. Языковая норма и её признаки.  Орфоэпические и интонационные нормы. 1 
 

15. Лексические и стилистические нормы. 1 
 

16. Морфологические и синтаксические нормы. 1 
 

17. Правописные нормы. Вариативность норм. 1 
 

18. Нормативные словари современного русского языка и справочники. 1 
 

 Средства эмоционального воздействия на читателя и слушателя 6 
 

19. Выразительность речи. 1 
 

20. 

21. 

Стилистические фигуры и особенности их использования в письменной речи. 2 

 

22. Графическое оформление текста как средство эмоционального воздействия на 

читателя. 

1 

 

23. Жест, мимика, тон, темп высказывания как средства эмоционального воздействия 

на слушателя. 

1 

 

24. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения.  

 

1 

 

 Публичная защита реферата 10 
 

25. Психолого-физиологическая подготовка к выступлению. 1 
 

26. Психологическая готовность к трудностям публичного выступления. 1 
 

27. Репетиция речи. Выработка уверенности в себе. 1 
 

28. Основные критерии оценки выступления на защите реферата: содержательность; 

соответствие языковым  нормам. 

1 

 

29. Выразительность речи. 1 
 

30. Успешность речевого взаимодействия с участниками обсуждения реферата. 1 
 

31. Защита рефератов. 1 
 

32. Защита рефератов. 1 
 

33. Защита рефератов. 1 
 

34. Итоговое занятие. 2 
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Список литературы 

 

1. Бабайцева В.В. Система односоставных предложений в современном 
русском языке. - М., 2004.  

2. Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском 
языке. - М., 1988.  

3. Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д., Рудомазина Л.Е. Русский язык. Тренинг 
по пунктуации. - М., 2003.  

4. Бабайцева В.В., Сальникова О.А. Русский язык. Тренинг по орфографии. - 
М., 2004. 

 

5. Быстрова Е.А. и др. Обучение русскому языку в школе / под ред. Е. А. 
Быстровой. - М.. 2004.  

6. Горшков А.И. Методические рекомендации к учебнику и сборнику задач 
и упражнений «Русская словесность: от слова к словесности. 10-11 классы». - М., 
2002. 

 

7. Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по 
русскому языку в средней школе: Пособие для учителя. - М., 1982.  

8. Львов  В.  В.  Обучение  нормам  произношения  и  ударения  в  средней 
школе: 5-9 классы. - М., 1989. 

 

9. Львова СИ. Орфография. Этимология на службе орфографии: Пособие 
для учителя. - М.. 2000.  

10. Львова СИ. Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации: 
Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий. - М., 2004.  

11. Мещеряков В.Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика 
написания. - М., 2000.  

12. Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе. - М., 2005.  

13. Сборник нормативных документов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования / сост. Э.Д. 
Днепров, А.Г. Аркадьев. - М., 2004.  

14. Скобликова Е.С Обобщающая работа по орфографии. - М., 2005. 
15. ЕГЭ-2007, ЕГЭ-2008, ЕГЭ 2009. Русский язык. Тренировочные задания / 

И.П. Цыбулько и др. - М., 2007, 2008, 2009. 
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16. Единый   государственный   экзамен.   2004:Русский   язык.   -   М:  

Просвещение, 2004, 2005, 2006, 2007; 

17. Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии. - М., 1982.  

18. 23. Иссерс О.С., Кузьмина Н.А. Русский язык. Тесты. 10-11 классы. К 
учебнику В.В. Бабайцевой. - М.: Дрофа, 2007;  

19. Кабанова Н.М. Русский язык: Интенсивный курс подготовки к Единому 
государственному экзамену. М., 2005.  

20. Капинос В.И., Пучкова Л.И., Цыбулько И.П. Единый государственный 
экзамен 2007. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы для подготовки 
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