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     Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного)   общего   образования)   

по   образовательным   областям,  утвержденный приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089. 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897. 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

            4.  Учебный план МАОУ «Гимназия № 93» на текущий учебный год.  

     Данная рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта общего 

образования, Примерной программы по русскому языку, программы Минобрнауки РФ 

для общеобразовательных школ «Русский язык. 10-11 классы» Н. Г. Гольцовой. 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Гимназия №93» на изучение русского 

языка в 11а классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного подхода к обучению: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, 

отношения к языку как к духовной ценности, средству общения; 

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о 

русском языке, обогащение словарного запаса; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты; 

• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности 

ребенка путем включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение 

русскому языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной 

суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как 

процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. 

Период обучения в 5-11 классах охватывает практически все этапы становления 

языковой личности. Задачей обучения в 10-11 классах является развитие и 

совершенствование способностей учащихся к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации. На базовом уровне обучения предусматривается углубление и расширение 

знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных 

сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в 

соответствии с условиями и задачами общения. 

 

     I.   Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Выпускник получит возможность научиться: 

•анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;  

•понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

•оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

•опознавать различные выразительные средства языка; 

•писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 



•осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей 

деятельности; 

•участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

•характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

•использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

•самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

•самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

   

II. Содержание разделов и тем учебного курса: 

ВВЕДЕНИЕ. 

Из истории русского языкознания. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.  

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные. 

П р о с т о е  п р е д л о ж е н и е  

               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. 

С л о ж н о е  п р е д л о ж е н и е  

 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. 

П р е д л о ж е н и я  с  ч у ж о й  р е ч ь ю  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при  цитатах. 

У п о т р е б л е н и е  з н а к о в  п р е п и н а н и я  

           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. Классификация функциональных стилей. Научный 

стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию 

логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского 

языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения) 

 

 

 

 



 

 

III. Тематическое планирование 

№  
Название раздела Количество  

часов 

Часы развития 

речи 

Примечание 

1 
Введение. Из 

истории русского 

языкознания 

2 -  

2 
Синтаксис. 

Пунктуация. Повторение 

изученного в 5 – 10 

классах 

55 1  

3 
Стилистика. 

Функциональные стили  

9 9  

4 
Резервные уроки 3 -  

 
Итого 68 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 


