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Раздел 1. Пояснительная записка 
Настоящая программа элективного курса по русскому языку для 11 класса создана на основе федерального компонента государствен-

ного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень). 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. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде тематических блоков, обеспечивающих формирование языковой и линг-

вистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций.  

Изучение русского языка в старших классах имеет повторительно-обобщающий характер, поэтому разделы представленной програм-

мы соответствуют урокам повторения и в основном ориентированы на систематизацию знаний и совершенствование орфографических уме-

ний и навыков, закрепление и расширение знаний учащихся о тексте и применение этих знаний при конструировании собственных текстов. 

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 рече-

вой деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств в разнооб-

разных условиях общения. 

Программа уделяет особое внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного общения, а также специфиче-

ским элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи. Кроме того, свободное владение орфографией и пунктуацией родного языка 

предполагает умение применять правила, учитывая речевую ситуацию, потребность как можно точнее передать смысл высказывания, используя 

при этом возможности письма. Это направление в обучении реализовано в содержании материала, предлагаемого для изучения на занятиях по рус-

скому языку. 
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Язык называют одним из самых удивительных орудий в руках человечества. Однако пользоваться им нужно умело, изучив все его осо-

бенности и секреты. Н. М. Карамзин, много сделавший для развития и обогащения русского языка, писал: «Вольтер сказал, что в шесть лет 

можно выучиться всем главным языкам, но всю жизнь надобно учиться своему природному. Нам, русским, еще более труда, нежели дру-

гим». 

Говорить и писать правильно и говорить и писать хорошо не одно и то же. Даже если мы свободно владеем  литературным языком, всегда 

полезно задуматься о том, как сделать свою речь богаче, выразительнее. 

Грамотнее человек становится, если он видит ошибки других, если он более требователен к своей речи, если он понимает, как важно 

учиться хорошему слогу. Вот для этого и необходимо знать нормы литературного языка. 

Данный элективный курс основан на функциональном подходе  изучения  русского языка и рассчитан на 34 часа. 

Главная задача данного элективного курса-систематизировать и углубить  знания о нормах русского языка 

Цель курса- научить правильно использовать лексические и грамматические богатства русского языка и стилистические возможности син-

таксиса, а также звуковой стороны речи, избегая распространенных стилистических и речевых ошибок. 

Исходя из задач курса, программа предусматривает формирование следующих умений: 

овладение различными нормами литературного языка (лексическими, орфоэпическими; морфологическими; стилистическими). 

правильно подбирать лексические понятия; 

работать с предложенным текстом, находя в нем характерные выразительные средства, определять их роль; 

умение сохранять стиль речи до конца высказывания; 

грамматически правильно выстраивать свою речь; 

усиливать эмоциональность речи за счет использования средств выразительности. 

Для реализации этих целей необходимо  углубить знания учащихся  о нормах русского литературного языка. 

Курс базируется на концепции профильного обучения, повышает речевую грамотность, расширяет возможности социализации 

учащихся. 

Новизна программы состоит в предоставлении большего количества разнообразных заданий по культуре речи, риторике, которые 

можно использовать выборочно. Отбор учебного материала осуществлен с точки зрения нравственного и этического воспитания. 

Программа курса предполагает дальнейшее развитие у школьников коммуникативной, лингвистической, языковой и культуроведческой 

компетенции. 

Для контроля уровня достижений обучающихся используются: 

наблюдение за активностью на занятиях; 

результаты выполнения предложенных заданий; 

анализ промежуточных творческих работ; 

создание собственных проектов. 
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Таким образом, курс является практико-ориентированным, направленным на анализ текста и создание своего собственного текста (сочине-

ния). 

Учитывая уровень подготовки учащихся, учитель может изменять последовательность изучения материала. 

Кроме того, изучение курса помогает учащимся  подготовиться к выполнению  заданий ЕГЭ, связанных с нормами русского языка и написа-

нием  сочинения. 

Особенностью данной программы является опора на языковое чутье учащихся, целенаправленное развитие их лингвистической интуиции. В 

связи с этим центральными направлениями в работе становятся, во-первых, усиленное внимание к семантической (смысловой) стороне анализиру-

емого явления с тем, чтобы безошибочно применить то или иное правило, не искажая смысла высказывания. Во-вторых, опора на этимологический 

анализ при обучении орфографии, который основывается на языковом чутье и удовлетворяет естественную потребность каждого человека разгадать 

тайну рождения слова, понять его истоки. Эта "этимологическая рефлексия" (Г. О. Винокур) становится надежным помощником в процессе формиро-

вания сложнейших правописных умений и навыков. 

И наконец, важнейшим направлением в обучении являются систематизация и обобщение знаний в области правописания и формирование уме-

ния ориентироваться в этом сложном разделе, учитывая его системность, логику, взаимосвязь между различными элементами (правилами, орфо-

граммами, пунктограммами, принципами выбора написания и т. п.). 

Достижение этих целей предполагает формирование умений: 

• ориентироваться в многообразных явлениях письма; 

• правильно выбирать из действующих  правил именно, то, которое соответствует данной орфограмме; 

совершенствование навыков: 

• анализа и обобщения (умение  в разных орфографических  явлениях  видеть общие  и  отличительные свойства); 

• работы с обобщающими схемами и таблицами по орфографии; 

• семантического анализа высказывания и поисков адекватных языковых средств для выражения смысла средствами письма; 

• работы с разнообразными лингвистическими словарями (в том числе и этимологическим, который в краткой и лаконичной форме дает 

информацию не только о происхождении слова, но и объясняет, мотивирует его написание.  
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Рабочая программа по русскому языку для 11 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следу-

ющих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в ре-

дакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Концепция развития математического образования в РФ; 

5. Авторская программа по русскому языку для 11 класса (авторы: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.); 

6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10. Федеральный перечнь учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения Рос-

сии от 08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 

2.4.2821-10 

Требования к результатам обучения и освоения 

содержания курса 

   Закончив 11 класс, обучающиеся обязаны овладеть следующими умениями и навыками: 

Информационно-смысловая переработка текста в процессе  
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чтения и аудирования 

1. Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемы и аудированный текст, комментировать и оценивать информацию исходного 

текста. 

2. Определять позицию автора. 

3. Использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование) в зави-

симости от коммуникативной задачи. 

4. Осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования. 

5. Осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Создание устного и письменного речевого высказывания 

1. Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социаль-

но-культурной и деловой сферах общения. 

2. Формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания. 

3. Развивать свою мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения. 

4. Выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения. 

5. Выбирать нужный стиль и тип речи. 

6. Отбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи. 

7. Высказывать свою позицию по вопросу, затронутом в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным достоин-

ствам исходного текста. 

8. Владеть основными жанрами публицистики (эссе, рецензия). 

Анализ текста и языковых единиц 

1. Проводить разные виды языкового разбора. 

2. Опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления. 

Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения 

1. Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические грамматические нормы современного русского литера-

турного языка. 

2. Соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Информационно-методическое обеспечение 
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№ Автор Название Год издания Издательство 

1 Розенталь Д. Э. УМК «Поурочное планирование 

по русскому языку. К учебному 

методическому пособию «Русский 

язык»: 10-11 классы» 

2016 М., Экзамен 

2 Рыбченкова Л. М.. 

Власенкова А. И. 

«Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи». Пособие для 

преподавателя 

2018 Волгоград. Учитель 

3 Сенина М. А.  Учебно -тренировочные материа-

лы для подготовки к  ЕГЭ 

2014 Ростов-на-Дону, Феникс 

4 Егорова Н. В. Методические рекомендации к 

урокам русского языка в 11 классе 

2016 М., Вако 

5  Научно-методический журнал 

«Русский язык в школе» 

2017-2018 М., Просвещение 

Дополнительная литература 

1. Антонова Е. С. Тайны текста. – М., 2012 

2. Бахтин М. М. Человек в мире слова. – М., 1996 

3. Валгина М. С. Трудности современной пунктуации. – М., 2019 

4. Глебова Е. Ф. Методические проблемы усиления речевой направленности синтаксиса в школе. – Горький, 1997 

5. Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. – М., 1993 

6. Львова С. И. Уроки словесности: 5-11 классы. – М., 2017 

7. Мещеряков В. Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания. – М., 2016 

8. Разумовская М. М. Методика обучения орфографии и пунктуации в школе. – М., 2017 

9. АгеенкоФ.Л.Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. - М.,2000; 

10.  Ахманова О.С.Словарь лингвистических терминов. - М.,1996; 

11. Большой энциклопедический словарь. - М.,1998; 

12.  Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. - Ростов-на-Дону,1995; 

13.   Введенская Л.А., Червинский П.П. Русское произношение и правописание: словарь-справочник. - Ростов-на-Дону,1996; 

14. Голуб И.Б.Стилистика русского языка. - М.,1997; 
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Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Книга о хорошей речи. - М.,1997; 

15. ГорбачевичК.С.Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке. - Спб.,2000; 

16. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов.- М.,1998; 

17. Культура русской речи./Под ред.Л.К.Граудиной, Е.Н.Ширяева. - М.,1998; 

18. Культура устной и письменной речи делового человека. Справочник- практикум. - М.,1998; 

19. Лексические трудности русского языка./Под ред.А.А.Семенюк.-М.,1994; 

20. Нормы русского литературного языка./Под ред. О.В.Загоровской. - М.,2006; 

21. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.Толковый словарь русского языка. М.,1999; 

22. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы/под ред.Р.И.Аванесова. - М.,1999; 

23. Петрякова А.Г.Культура речи: словарь – справочник для 10-11 классов. - М.,1997; 

24. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. - М.,1997; 

25. Розенталь Д.Э.,Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. - М.,2001; 

26.  Розенталь Д.Э.Справочник  по правописанию и литературной правке. - М.,2004 

Место элективного курса «Культура устной и письменной речи» в учебном плане 

На изучение курса отводится 34 часа, с расчетом – 1 час в неделю  в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 

учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся11 классов предполагает реализацию курса рус-

ского языка  в 11 классе в течение 34  недель, 34 часа. 
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Раздел 3. Содержание элективного курса «Культура устной и письменной речи», 11 класс 

 

№ Наименование 

 раздела, темы 

Коли-

чество 

часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельно-

сти 

 

1 Тема 1. Введение. 2ч. Понятие нормы литературного языка. Типы норм 

 

Осознавать роль русского языка в жиз-

ни общества и государства, в современ-

ном мире; роль языка в жизни человека; 

красоту, богатство, выразительность 

русского языка. 

Определять место и назначение русско-

го языка в современном мире 

2 Тема 2. Орфоэпические нормы. 

 

1ч. Общее понятие об орфоэпических нормах. Типы ор-

фоэпических норм. 

 

обладать орфографической и пунктуа-

ционной зоркостью, применять полу-

ченные навыки на письме 

3 Тема 3 Нормы произношения глас-

ных  звуков 

 

2ч. Произношение (о) без качественной редукции. 

Произношение звуков на месте Е и Я в  предударных 

слогах. 

Выбор ударного гласного на месте букв Е и Ё  после 

мягких согласных 

 

обладать орфографической и пунктуа-

ционной зоркостью, применять полу-

ченные навыки на письме 

4 Тема 4. Произношение согласных 

 звуков 

 

2ч. Основные законы произношения согласных. 

Произношение звука  на месте Г 

Произношение сочетаний ЧН и ЧТ 

Произношение иноязычных слов с буквой Е после 

согласного 

 

Овладеть основными понятиями стили-

стики, обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью, применять 

полученные навыки на письме 

 Тема 5. Нормы ударения 

 

1ч. Ударение в русских и заимствованных словах 

 

Овладеть основными орфоэпическими 

нормами 

 Тема 6. Лексические нормы. 

 

2ч. Общее понятие о лексических нормах. 

 Слово. Типы лексических норм 

Овладеть основными лексическими 

нормами 
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 Тема 7. Лексическое значение слова 

и его особенности. 

 

1ч. Лексические значения заимствованных слов 

Информация, входящая  в лексическое значение слова 

 

обладать орфографической и пунктуа-

ционной зоркостью, применять полу-

ченные навыки на письме 

 Тема 8. Однозначные и многознач-

ные слова. Омонимы 

 

1ч. Использование в речи многозначных слов и омони-

мов 

 

обладать орфографической и пунктуа-

ционной зоркостью, применять полу-

ченные навыки на письме 

 Тема 9. Паронимы 

 

2ч. Использование паронимов в речи 

 

обладать орфографической и пунктуа-

ционной зоркостью, применять полу-

ченные навыки на письме 

 Тема 10. Лексическая сочетаемость 

слов 

 

1ч. Слова с ограниченной лексической сочетаемостью 

 

Овладеть основными лексическими 

нормами 

 Тема 11.Фразеологизмы 

 

3ч. Фразеология книжная, разговорная и нейтральная. 

Разновидности книжной и разговорной стилистики. 

Ограниченность состава нейтральной фразеологии; 

причины этого явления. Экспрессивно окрашенная 

фразеология. Место среди стилистически окрашенной 

фразеологии крылатых выражений, заимствованных 

из произведений античной, зарубежной и русской 

классики. Синонимия слов и фразеологических еди-

ниц. 

 

Овладеть основными лексическими 

нормами 

 Тема 12.Творческая мастерская 

 «Лексические нормы» 

 

3ч. Редактирование текстов 

 

Редактировать тексты разных типов 

 Тема 13.Стилистические нормы. 

 

1ч. Общее понятие о стилистических нормах 

Типы  стилистических помет в словарях 

 

Овладеть основными стилистическими 

нормами 

 Тема 13.Функционально-

стилистическая окраска. Особенно-

сти использования книжной и раз-

1ч. Особенности употребления просторечных, жаргон-

ных и диалектных слов. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слов 

Овладеть основными стилистическими 

нормами 
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говорной лексики русского языка 

 

 

 Тема 14.Морфологические нормы 5ч. Общее понятие о морфологических нормах. 

Употребление форм рода имен существительных 

Употребление форм числа имен существительных 

Употребление падежных форм имен существитель-

ных 

Особенности употребления степеней сравнения 

Склонение количественных и порядковых числитель-

ных 

Особенности употребления собирательных числи-

тельных 

Особенности образования некоторых личных форм 

глагола 

Употребление возвратных и невозвратных форм гла-

гола 

 

обладать орфографической и пунктуа-

ционной зоркостью, применять полу-

ченные навыки на письме 

 Тема 15.Синтаксические нормы 2ч. Общее понятие о синтаксических нормах. Прямой и 

обратный порядок слов. Инверсия 

Правила согласования сказуемого с подлежащим. 

Предложное и беспредложное управление. 

Правила употребления деепричастных оборотов 

Анализ речевых ошибок, с вязанных с употреблением 

однородных членов 

Синтаксические нормы построения сложных предло-

жений 

обладать орфографической и пунктуа-

ционной зоркостью, применять полу-

ченные навыки на письме 

 Тема 16.Орфографические нормы 2ч. Проверяемые безударные гласные в корне слова 

Непроверяемые безударные гласные в корне слова 

Чередующиеся гласные в корне 

Звонкие и глухие согласные в корне слова 

Непроизносимые согласные в корне слова 

Двойные согласные в корне слова 

обладать орфографической и пунктуа-

ционной зоркостью, применять полу-

ченные навыки на письме 
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Приставки, не изменяющиеся на письме 

Приставки на З, С 

Приставки ПРЕ- и ПРИ- 

Окончания имен существительных 

Окончания имен прилагательных и причастий 

Н и НН в суффиксах имен прилагательных и прича-

стий 

Суффиксы глаголов 

Личные окончания глаголов 

Гласные А и О на конце наречий 

Наречия на шипящую 

Слитное, раздельное  и дефисное написание наречий 

Раздельное и дефисное написание частиц с другими 

словами 

Правописание частицы НЕ с другими словами 

 Тема 17.Пунктуационные нормы 2ч. Тире между подлежащим и сказуемым 

Тире в неполном предложении 

Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 

Знаки препинания в предложении с обособленными 

членами 

Знаки препинания при словах, грамматически не свя-

занных с членами предложения 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложе-

нии 

 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложе-

нии 

Знаки препинания в сложном предложении с разными 

видами связи 

 

обладать орфографической и пунктуа-

ционной зоркостью, применять полу-

ченные навыки на письме 
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Раздел 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ элективного курса «Культура устной и письменной речи», 11 класс 

№ Раздел, тема Кол. ч. Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 

 

1 

- 

2 

Нормативный аспект культуры речи. 

Правильность речи как соответствие ее нормам современного русского литера-

турного языка 

2 

 

2 

02/09 

09/09 

 

 

 

3 

Орфоэпические нормы. 

Орфоэпические нормы. Их роль в устном общении 

6 

 

1 

16/09  

4 Нормы произношения гласных, сочетаний согласных звуков 1 23/09  

5 Произношение грамматических форм 1 30/09  

6 Произношение слов иноязычного происхождения 1 07/10  

7 Произношение русских имен и отчеств 1 14/10  

8 Нормы ударения 1 21/10  

 

9 

Лексические нормы. Лексическое значение слова 3 

1 

11/11  

10 Употребление слова в соответствии с его лексическим значением 1 18/11  

11 Молодежный сленг и отношение к нему 1 25/11  

 

 

12 

Грамматические нормы. 

Нормативное употребление форм слова 

8 

 

1 

02/12  

13 Правильное построение словосочетаний 1 09/12  

14 Употребление предлогов в составе словосочетания 1 16/12  

15 Правильное построение предложений 1 23/12  

16 Согласование подлежащего и сказуемого 1 13/01  

17 Построение предложений с обособленными членами 1 20/01  

18 Построение сложноподчиненного предложения 1 27/01  

19 Синонимия грамматических форм. Их смысловые и стилистические различия 1 03/02  

 Интонационные нормы. 2 10/02  
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20 

Элементы интонации  

1 

21 Роль интонации  в речи. Этикетная функция интонации 1 17/02  

 

 

22 

Орфографические нормы. 

Разделы русской орфографии и основные принципы написания слов 

5 

 

1 

24/02  

23 Правописание морфем 1 02/03  

24 Слитные, дефисные и раздельные написания 1 09/03  

25 Прописная и строчная буква 1 16/03  

26 Правила переноса и графического сокращения слов 1 23/03  

 

 

27 

Пунктуационные нормы. 

Принципы русской пунктуации 

7 

 

1 

06/04  

28 Знаки препинания в конце предложения 1 13/04  

29 Знаки препинания внутри простого предложения 1 20/04  

30 Знаки препинания между частями сложного предложения 1 27/04  

31 Знаки препинания при передаче чужой речи 1 04/05  

32 Знаки препинания в связном тексте 1 11/05  

33-34 Итоговое повторение 2 18/05   

25/05 
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литературы и искусства                                                                                                                                     ___________________   
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