


Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса соответствует
федеральному компоненту государственнного стандарта общего
образования.
Составлена на основе Примерной общеобразовательной программы по
русскому языку (базовый уровень) на основе учебного плана школы с
использованием УМК:

-учебник:  Н. Г.Гольцова, И. В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 классы. М.:
«Русское слово»,  2009-2010)
Реализуется в объеме 34 часа, 1 часа в неделю, всего 34 учебные недели.

Преподавание русского языка в 11 классе осуществляется в соответствии с
положениями, отраженными в Федеральном компоненте государственного
стандарта среднего (полного) общего образования по предметам "Русский
язык" и "Литература" (базовый уровень).

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний
по фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации.
      Таким образом, рабочая программа даёт 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.
     Изучение русского языка в 11 классе направлено на достижение
следующих задач:
• 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;
• 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.

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
культуроведческой компетенций. 
Преподавание русского языка в 11 классе осуществляется в соответствии с
положениями, отраженными в Федеральном компоненте государственного
стандарта среднего (полного) общего образования по предметам "Русский
язык" и "Литература" (базовый уровень).

Требования к уровню подготовки выпускников

Учащиеся должны знать:
 Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов;
 Смысл понятий: речевая ситуация и её 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 языка; нормы речевого
поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;

Учащиеся должны уметь:

 . Использовать основные приёмы информационной переработки
устного и письменного текста

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения 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 в зависимости от
коммуникативной задачи;

 Извлекать необходимую информацию из различных источников;
 Применять на практике речевого общения основные нормы

литературного русского языка.
 Использовать приобретённые знания и умения в практической

деятельности и в 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;

 Увеличения словарного запаса; расширения кругозора;
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.

    Содержание учебного материала

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
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 предложение
        Синтаксический разбор простого предложения. 
        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, 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. 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.
        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.
СТИЛИСТИКА 
        Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и
стили речи, а также изобразительно-выразительные средства.
Функциональные стили. Научный стиль, сферы его использования,
назначение. Признаки научного стиля. Разновидности научного стиля.
Основные жанры научного стиля: доклад,  статья, сообщение, аннотация,



рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование
культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме. 
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки
официально-делового стиля. Основные жанры  официально-делового стиля: 
заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо,  объявление.
Форма и структура делового документа. Совершенствование культуры
официально-делового общения в устной и письменной форме. 
Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки
публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. Язык
художественной литературы и его отличия от других разновидностей
современного русского языка. Основные признаки художественной речи:
образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств,
а также языковых средств  других функциональных разновидностей языка. 
 Текст и его место в системе языка и речи. Закономерности построения
текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание,
рассуждение. Информационная переработка текстов различных
функциональных стилей и жанров.  Анализ текстов разных стилей и жанров.
КУЛЬТУРА РЕЧИ 
        Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и
чистоту речи. . Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности,
точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности,
выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный,
коммуникативный и этический.  Речевое общение как форма взаимодействия
людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого
общения: официальное  и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая
ситуация и ее компоненты.
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки
разговорной речи. Невербальные средства общения. Совершенствование
культуры разговорной речи. 
Особенности  речевого этикета  в  официально-деловой,  научной и
публицистической сферах общения. 
Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений
монологической и диалогической речи в разных сферах общения.
Совершенствование культуры восприятия устной монологической и
диалогической речи.
Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и
информационная переработка). Использование различных видов чтения в
зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое,
ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др. 
Овладение речевой культурой использования технических средств
коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.). 



Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм:
орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические
(морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка.
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль
орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного
произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых
согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических
форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и
отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые
варианты произношения и ударения.
Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его
лексическим значением – важное условие речевого общения. Выбор из
синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и
стилистических свойств.
Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова.
Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления.
Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное
построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с
подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными
членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их
стилистические и смысловые возможности.
Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные
принципы написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и
раздельные написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4)
правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов.
Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской
пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки
препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого
предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4)
знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном
тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение
текста.
Нормативные словари современного русского языка и справочники:
орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических
трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому
правописанию. 
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.
Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со
сферами и ситуациями речевого общения. 
Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения
языкового оформления, уместности, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач. 
Использование нормативных словарей русского языка. 



Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и
воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей
языка.

Тематическое планирование

№ п/п Тема Количество часов
1 Введение 1
2 Словосочетание 2
3 Простое осложненное предложение 13
4 Междометия 1
5 Сложное предложение. 5
6 Способы передачи чужой речи. 1
7 Культура речи 1
8 Стилистика 1
9. Повторение 1
10. Контрольная работа 1
11.  Контрольные диктанты                             3

12. Развитие речи 4

Итого 34 часа

Календарно- тематическое планирование

№
урока

Тема урока Дата

По
плану/фактически

Примечание

1. Основные принципы русской
пунктуации.

2. Словосочетание.
3. Виды синтаксической  связи в

словосочетании. 



4. Входной диктант .
5. Предложение как

синтаксическая единица. Тире
в простом предложении.

6-7. Простое осложненное
предложение. 

8. Предложения с однородными
членами. Знаки препинания
при однородных членах,
соединенных
неповторяющимися,
повторяющимися и парными
союзами. 

9. РР. Подготовка к написанию
сочинения- рассуждения. Роль
вступления и заключения в
сочинении- рассуждении. 

10. РР. Сочинение- рассуждение.
11. Обобщающиеся слова при

однородных членах
предложения. 

12. Обособленные и
необособленные определения.

13. Обособленные приложения. 
14-15
.

Обособленные
обстоятельства.
Обособленные дополнения. 

16.
Уточняющие, пояснительные
и присоединительные члены
предложения.

17. Знаки препинания при
сравнительном обороте. 

18. Знаки препинания при
обращениях. 

19. Вводные слова и вставные
конструкции. 

20. Диктант.
21. РР. Подготовка к написанию

сочинения- рассуждения.
Типы аргументации в
изложении собственной



позиции.

22.
Междометия.
Утвердительные,
отрицательные,
вопросительно-
восклицательные слова. 

23. Сложное предложение. Знаки
препинания в ССП. 

24. СПП. Знаки препинания в
СПП с одним придаточным. 

25. Знаки препинания в СПП с
несколькими  придаточными. 

26. Знаки препинания в БСП. 

27. Сложные предложения с
разными видами связи. 

28. Контрольная работа «Сложное
бессоюзное предложение».

29. Способы передачи чужой
речи. Знаки препинания при
цитатах.

30. Годовой диктант.
31. Культура речи. 
32. РР Сочинение-рассуждение
33. Стилистика. Особенности

литературных стилей.
34. Обобщающее повторение по

теме «Синтаксис.
Пунктуация.»

Литература и средства обучения

1. Гольцова  Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для
    общеобразовательных учреждений. 4-е издание. М., «Русское слово»,
2007  

2. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М., 2006



3. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы.
М., 2006

4. Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского
языка. 5-11 классы. М., 2007

5. Компакт-диски «Уроки русского языка КиМ» (5 – 9 классы)
6. Компакт-диск «Репетитор по русскому языку КиМ, 2009»

Адреса сайтов в Интернете:
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии
в обучении
http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный
семинар
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор'
по русскому языку,  
Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по
пунктуации, орфографии и др.
http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах
справочно-информационного портала. 
Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные
документы, связанные с 
языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и
лингвистики.
http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного
русского языка. Помощь 
школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления.
Консультации по русскому 
языку и литературе, ответы на вопросы.
http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6)
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета»
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»


