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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 11б и в классах отводится 1 час в неделю.
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 научится:
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;
•адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;

•участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;
•создавать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета и редактировать их;
•анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи
и функциональной разновидности языка;
•использовать знание алфавита при поиске информации;
•владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
•различать значимые и незначимые единицы языка;
•проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
•классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по
заданным параметрам их звукового состава;
•членить слова на слоги и правильно их переносить;
•определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с
акцентологическими нормами;
•опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;
•проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
•проводить лексический анализ слова;
•опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
•опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и
междометия;
•проводить морфологический анализ слова;
•применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализа слов;
•опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
•анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
•находить грамматическую основу предложения;
•распознавать главные и второстепенные члены предложения;
•опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
•проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
•опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический
анализ в практике правописания;
•опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении;
•использовать орфографические словари.
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 ре 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.
Прос тое осложненное пре дложение
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.
Обобщаю щие 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, вопросительновосклицательные слова.
С л о ж н о е п ре 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 ре д л о ж е н и я с ч у ж о й ре ч ь ю
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки
препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
У п о т ре б л е н и е з н а к о в п ре 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,
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)
а

III.Тематическое планирование
№

Название раздела

Количество
часов

Часы развития
речи

1

Введение.
Из
истории
русского
языкознания

1

-

2

Синтаксис.
Пунктуация. Повторение
изученного в 5 – 10
классах

28

4

3

Стилистика.
Функциональные стили

5

1

34

5
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