Рабочая программа по русскому языку
11 класс

Пояснительная записка
Рабочая программа для 11 класса составлена на основе авторской программы курса
«Русский язык. Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» Н.Г. Гольцовой
(«Программа курса «Русский язык. Для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений», - М.: Русское слово, 2007). Допущено Министерством

образования РФ.
Данная программа предназначена для изучения русского языка в 10-11 классах на
базовом уровне и составлена из расчёта 1 час в неделю: 10 класс – 34 часа, 11 класс – 34
часа. Курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки
обучающихся и способствовать восприятию языка как системы. Примерная программа
наряду с этим использует курс русского языка для достижения целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностносистемного подходов к обучению русского языка.
Преподавание русского языка в 10-11 классах направлено на достижение следующих
целей:
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;
развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков
самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии;
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.
Учебный предмет «Русский язык» в 10 - 11 классах имеет познавательно-практическую
направленность, т. е. даёт учащимся знания о родном
языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это специальные цели его
преподавания. Вместе с тем «Русский язык» выполняет и общепредметные задачи.
Специальными целями преподавания русского языка в 11 классе являются формирование
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции. Языковая компетенция
реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирования научнолингвистического мировоззрения, вооружения учащихся основами знаний о родном языке,
развития языкового и эстетического идеала. Коммуникативная компетенция реализуется в
процессе
решения
следующих
практических
задач:
формирования
прочных
орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладения нормами русского
литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной
форме. В результате обучения учащиеся должны свободно пользоваться им во всех
общественных сферах его применения. Лингвистическая компетенция это знания учащихся о
самой науке «Русский язык», её разделах, целях научного изучения языка, элементарные

сведения о её методах, этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в
изучении родного языка.
Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по
русскому языку, полученных в основной школе.
Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание
уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При
этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет обучающимся
глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и
представить русский язык как систему.
Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер
отбора материала для упражнений, разнообразие заданий направлены на достижение
воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в
Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической,
культуроведческой компетентностей как результат содержания курса «Русский язык».
Программа отличается практической целесообразностью и направлена на выработку
практических навыков, в первую очередь навыков правильного письма.
В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в
обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для
языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи
запланировано написание изложений, сочинений-миниатюр, составление тезисов и другие
творческие задания. Рабочая программа предусматривает следующее распределение
учебного материала
Учебно-тематический план
1.Синтаксис и пунктуация. 29 ч
2.Культура речи. 1ч
3.Стилистика 1ч
4.Из истории русского языкознания 1 ч
5.Резервные уроки 2 ч
Формы контроля
устное сообщение на лингвистическую тему;
лабораторная работа;
тест;
изложение с творческим заданием;
сочинение;
осложненное и творческое списывание;
комплексный анализ текста

Содержание программы
11 класс (34 часа)
Синтаксис и пунктуация 1 ч.
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы.
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.
Словосочетание 1 ч.
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор
словосочетаний

Предложение 12 ч.+2 к. р.+1р.р.
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной
окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по
структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые
предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения.
Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов
простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения
Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения. Знаки препинания
в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и
неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных
приложениях.
Знаки
препинания
при
однородных
членах,
соединённых
неповторяющимися союзами. . Знаки препинания при однородных членах, соединённых
повторяющимися и парными союзами
Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при
обобщающих словах.
Обособленные члены предложения. Знаки препинания
при обособленных членах
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения,
дополнения.
Обособленные
обстоятельства.
Уточняющие,
пояснительные
и
присоединительные члены предложения.
Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном
обороте.
Знаки препинания
при словах и конструкциях, грамматически не связанных с
предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных
словах, словосочетаниях.
Знаки препинания при вставных конструкциях.
Знаки
препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительновосклицательные слова.
Сложное предложение 6 ч. + 2 р. р.
Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в
сложносочинённом
предложении.
Синтаксический
разбор
сложносочинённого
предложения. Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения.
Типы придаточных предложений. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении
с одним или несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого
предложения с несколькими придаточными.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Точка
с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном
предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор
бессоюзного сложного предложения
Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия предложения с разных типов сложного
предложения.
Предложения с чужой речью 1 ч.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания
при диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах
Употребление знаков препинания 1 ч.
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире.
Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и
другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторские знаки
препинания.

Культура речи 1ч.
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту
речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка:
орфоэпические,
акцентологические,
словообразовательные,
лексические,
морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографичесие и пунктуационные
нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность,
точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.

Стилистика 1ч.+2 к. р.
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также
изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей.
Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный
стиль. Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функциональносмысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных
стилей и жанров.

Из истории русского языкознания 1 ч.
М.В.Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, А.А.Шахматов, Л.В.
Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов

Резервные уроки-2 ч.
Требования к уровню подготовки выпускников
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-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах
общения;
уметь:
информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:
• адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый
текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию
автора;
• использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительноизучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от
коммуникативной задачи;
• осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим
организовывать процесс аудирования;
• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его
восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения 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;
• свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;
• передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде
развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов,

резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять
цитирование;
• использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при
составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке
докладов, рефератов);
создание устного и письменного речевого высказывания:
• создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и
деловой сферах общения;
• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего
высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;
• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая
последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства,
обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;
• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или
прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;
• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные
тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственноэтические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие
грамматических форм и лексическое богатство языка;
• создавать устное высказывание на лингвистические темы;
• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической
и грамматической синонимии;
• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;
анализ текста и языковых единиц:
• проводить разные виды языкового разбора;
• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей
языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительновыразительных
средств языка;
соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные
нормы;
• эффективно использовать языковые единицы в речи;
• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебнонаучной, официально-деловой сферах общения;
• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать,
отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в
соответствии с этикой речевого взаимодействия;
• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать
грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые
погрешности в высказываниях собеседников.
Элементы педагогических технологий
1) личностно-ориентированное обучение;
2) здоровьесберегающие технологии;
3) проблемное обучение;
4) тест-технологии;
5) сотрудничество

