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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа «Русский язык 11 класс» составлена на основе Примерной
программы среднего полного общего образования и авторской программы Гольцовой
Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы». Программа составлена из расчета 2 часов в неделю
(базовый уровень). Рабочая программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой,
В. Шамшина, М.А. Мищериной, «Русский язык. 10-11 классы», 2012 год и обеспечивает
восполняющее повторение при подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ)
по русскому языку.
Рабочая программа составлена по причине того, что количество часов в учебном
плане школы не совпадает с количеством часов, заложенных в авторской программе.
Содержательных отличий от программы Н. Г. Гольцовой и Примерной программы по
русскому языку среднего полного общего образования (базовый уровень) нет.
В соответствии с ФКГОС-2004 среднего (полного) общего образования целями
изучения предмета «Русский язык и литература» являются:
- формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами
русского языка и литературы;
- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как
явлению культуры;
- сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства;
приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и
мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей;
- способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы;
свободно использовать словарный запас;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том
числе средству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним;
-сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое
использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых
норм;
- сформированность представлений об изобразительно- выразительных
возможностях русского языка, умение правильно и уместно их использовать в разных
условиях общения;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений
(в том числе языкового анализа художественного текста);
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; в литературном произведении, в единстве эмоциональноличностного восприятия и интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях.
Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших классах
заключается в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и многоаспектно
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использовать языковой анализ образцовых художественных текстов, изучаемых в школе.
Такая работа будет служить основой для обогащения речи учащихся, развития их
творческих способностей, эффективным способом приобщения учащихся к
нравственным, эстетическим, мировоззренческим ценностям литературы, что окажет
положительное влияние на формирование личности учащихся.

2. Общая характеристика учебного предмета
Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного подхода.
Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала
для упражнений, разнообразие видов заданий направлены на формирование
коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетенции как
результат освоения содержания курса, на достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов, обозначенных в Стандарте.
Курс русского языка и литературы в 10-11 классах общеобразовательных
организаций призван завершить формирование представлений о системе языка, его
уровнях и изобразительно-выразительных возможностях, поэтому теоретический
материал преподносится крупными блоками. Курс выстроен таким образом, чтобы
прослеживалась взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось
представление о русском языке как о системе, тем самым формировалось системное
мышление обучающихся и достигалась полнота единой картины мира, отраженная в
максимальном объеме языковых средств.
Особое внимание в данном курсе уделяется подбору текстов из произведений,
изучаемых в школе, для лингвистического и литературного анализа.
Тесная связь с литературой, литературоведческим анализом художественного
произведения обеспечивает качественное формирование универсальных учебных
действий, к числу которых относятся:
- личностные, обеспечивающие жизненное, личностное, профессиональное
самоопределение обучающихся и формирование ценностного отношения к миру и
человек в этом мире;
- регулятивные, обеспечивающие организационно-практическую способность и
готовность обучающегося на этапе старшей школы к ведению своей учебнопознавательной деятельности;
- познавательные, обеспечивающие способность к познанию и работе с
информацией;
- коммуникативные, обеспечивающие способность обучающегося осуществлять
продуктивное общение в совместной деятельности, проявлять толерантность в общении,
соблюдать правила вербального и невербального общения в конкретной речевой
ситуации.
Программа охватывает все разделы русского языка, соединяя традиционный и
инновационный аспекты современной методики и технологии обучения русскому
языку.
Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений,
характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий направлены на
достижение воспитательных, образовательных, информационных целей и на
формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой
компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык».
Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объем и особенности
подчинены формированию конкретных умений и навыков. Данная программа
обеспечивает восполняющее повторение при подготовке к Единому государственному
экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.
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Включение в программу таких тем, как «Основные принципы русской орфографии»,
«Основные принципы русской пунктуации» очень важны при повторении правил
орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому
материалу.
Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания»,
«Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на такие особенности
русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их
многозначность и многофункциональность.
В художественном тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и
экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом лексики,
морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание пунктуационному анализу.
Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть успешно
решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все виды языкового
анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический,
синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место
отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные
знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком,
совершенствует умения и навыки нормативного использования языковых средств.
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.
Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и правильно
организованной самостоятельной работой.
Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены
разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ
текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение
материала первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей,
обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса,
углубление знаний о языке.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит для обязательного
изучения учебного предмета «Русский язык» в 11 классе 35 недельных часов, из расчѐта 1
учебный час в неделю. Учебным планом школы предусмотрено 68 часов в год (добавлен 1 час в
неделю за счѐт компонента образовательного учреждения).

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Повторение и обобщение изученного материала 10 класса.
Синтаксис и пунктуация
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы.
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.
Словосочетание
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический
разбор словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация
предложений. Предложения простые и сложные.
Простое предложение
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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. Распространенные и
нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и
неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире.
Интонационное тире.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Простое осложненное и неосложненное предложение. Синтаксический разбор
простого предложения.
Однородные члены предложения.
Знаки препинания в предложениях однородными членами. Знаки препинания при
однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и
неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных
неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных
повторяющимися и парными союзами.
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих
словах.
Обособленные члены предложения.
Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и
необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства.
Обособленные дополнения. 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 и
словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при
междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.
Сложное предложение
Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложение. Типы
придаточных предложений.
Сложносочиненное предложение.
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор
сложносочиненного предложения.
Сложноподчиненное предложение.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным.
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими
придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими
придаточными.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. Запятая и 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. Сложное синтаксическое целое и абзац.
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Синонимия разных типов сложного предложения.
Предложения с чужой речью
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки
препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания
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.
Авторская пунктуация.
Культура речи
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и
чистоту речи.
Правильность речи.
Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические,
акцентологические,
словообразовательные,
лексические,
морфологические,
синтаксические, стилистические нормы. Орфографические и пунктуационные нормы.
Речевая ошибка.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность,
богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
Стилистика
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи,
а также изобразительно-выразительные средства.
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официальноделовой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной
литературы.
Текст
Основные
признаки
текста.
Функционально-смысловые
типы
повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.

речи:

Из истории русского языкознания
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.

Повторение и систематизация изученного материала
4.Таблица тематического распределения количества часов
№
уро
ка

Разделы, темы

Количество часов
Авторская
программа
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Рабочая
программа
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