Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана
«Средняя общеобразовательная школа № 23»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по русскому языку
11 класс

Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена в соответствии с
основной образовательной программой МБОУ «СОШ №23» г. Абакана, с учетом УМК Н.Г.
Гольцовой.
Общая характеристика учебного предмета.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 11 классе формируются и развиваются
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая
компетенции.
В процессе изучения русского языка в старших классах совершенствуются основные
общеучебные
умения:
коммуникативные,
интеллектуальные,
информационные,
организационные. Следовательно, создаются необходимые условия реализации в процессе
обучения межпредметных связей с другими школьными дисциплинами на основе
формирования и развития всех видов речевой деятельности.
Цели обучения русскому языку в 11 классе
Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по
фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации.
 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой
норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых
случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать
языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сферы и
ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практик..
В содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые
определяют задачи обучения:
 углубить знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе;
 овладеть способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной
и рефлексивной;

развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных
сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и
письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на
основе компетентностного подхода: развиваются и совершенствуются языковая и
лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции.
Одно из основных направлений – организация работы по овладению обучающимися
прочными и осознанными знаниями.
Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.
Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных задач:
формирования у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их
основами знаний о родном языке, развития языкового и эстетического идеала.


Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих
практических задач: формирование 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.
Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее
разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, об этапах
развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка.
Таким образом, рабочая программа даѐт возможность не только повысить
орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический
кругозор выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию
коммуникативной, языковой и культуроведческой компетентности учащихся.
Количество учебных часов.
Программа рассчитана на 66 часов.
Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне.
Перераспределение часов проведено по причине того, что в соответствии с учебным планом
школы на изучение русского языка выделено 2 часа в неделю вместо 1 часа,
предусмотренного программой к учебнику Н.Г.Гольцовой.
Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию
знаний по русскому языку, повышение орфографической и пунктуационной грамотности,
культуры речи, подготовке к ЕГЭ по русскому языку. Особое внимание уделяется трудным
вопросам орфографии, морфологии, трудным вопросам синтаксиса, синтаксической
синонимии, заданиям, направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи
учащихся.
Изучаемый в 11 классе материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с
синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью подготовки учащихся к
ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, включающих тестовые задания;
комплексный анализ текста, подготовку написания экзаменационного сочинения, работу со
средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа.
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Содержание тем учебного курса
Общие сведения о языке.
Язык как система. Язык и общество, язык и культура. Язык и история
народа
Русский язык в современном мире – в международном и
межнациональном общении.
Активные процессы в современном русском языке.
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. Классификация предложений. Предложения
простые и сложные.
Простое предложение
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по
эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и
отрицательные.
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные

1 ч.

4ч

1ч.
5ч. (3+2Рр)
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предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.
Распространенные и нераспространенные предложения. Полные и
неполные предложения. Тире в неполном предложении.
25
Простое осложненное предложение
Синтаксический разбор простого предложения.
(17+5Рр+3к)
Предложения с однородными членами. Знаки препинания в
предложении с однородными членами. Знаки препинания при
однородных и неоднородных определениях и приложениях. Знаки
препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися
и повторяющимися союзами. Обобщающие слова при однородных
членах. Знаки препинания при обобщающих словах.
Обособленные члены предложения. Обособленные и необособленные
определения. Обособленные приложения, обстоятельства, дополнения.
Уточняющие, присоединительные и пояснительные члены
предложения. Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не
связанных с предложением
Знаки препинания при обращении. Вводные слова и вставные
конструкции. Междометия.
8ч. (6ч.
Сложное предложение
Понятие о сложном предложении.
+1к+1крр)
Знаки
препинания
в
сложносочиненном
предложении.
Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.
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.
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.
Синонимия разных типов сложного предложения.
(2ч., 4
Предложения с чужой речью
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи.
реп.экз.)
Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных.
5 (4+1Рр)
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.
2
КУЛЬТУРА РЕЧИ
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и
чистоту речи. Культура речи и еѐ основные аспекты: нормативный,
коммуникативный, этический. Соблюдение норм речевого поведения в
различных ситуациях и сферах общения. Основные коммуникативные
качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их
предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового

общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи.
Культура разговорной речи. Культура письменной речи.
8ч (2к+6рр)
СТИЛИСТИКА
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и
стили речи, а также изобразительно-выразительные средства1.
Функциональные стили. Классификация функциональных стилей.
Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль.
Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи.
Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые
типы речи: повествование, описание, рассуждение. Информационная
переработка текста. Анализ текстов разных стилей и жанров.
1
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.
Всего
66ч.
Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса
Учащиеся должны:
знать/понимать определения основных изученных языковых явлений, речедческих понятий,
пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; основные
нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические,
орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь:
объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения;
определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной
функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
адекватно понимать информацию устного сообщения;
читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,
целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике;
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение,
смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями,
установление и регулирование межличностных отношений);
свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.);
соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета);
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее
правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их,
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
должны знать:
 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;
должны уметь:
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) 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;
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
должны владеть:
 коммуникативной,
языковедческой
и
культуроведческой
компетенциями; использовать приобретенные знания, умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
 для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.


