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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа по русскому языку для Х -Х классов разработана  на основе федерального компонента государственного

стандарта  среднего  общего  образования,  примерной  программы  среднего  общего  образования  по  русскому  языку  (базовый  уровень)
,авторской   программы   среднего   общего образования для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений (базовый уровень) под
редакцией В.Ф.Грекова к учебнику  Грекова В. Ф., Крючкова С. Е., Чешко Л. А. Русский язык. 11 класс. – М.: Просвещение, 2012.

Цель рабочей программы - формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции.
Место предмета в учебном плане. 

     В соответствии с учебным планом МБОУ «Борская СОШ» на изучение предмета «Русский язык» отводится в 11 классе 2 часа в неделю 
(68 часов в год)

Программой предусмотрено: 

 Уроков развития речи – 5 

 Контрольных работ - 5 

Тестовых работ – 1

С\р - 1

Преподавание ведётся по учебникам:
В. Ф Греков,С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык: 11 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций. – Москва «Просвещение» 2013. 

      
                                                                 1. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции 
Введение в науку о языке.
Язык как общественное явление. 
Русский язык в Российской Федерации. 
Русский язык в современном мире.
Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки естественные и искусственные.
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 Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная (культуроносная), эстетическая.
 Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы. 
Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. 
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Понятие о старославянском языке.

Роль старославянского языка в развитии русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки.
Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей славянских народов (краткие сведения). 
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в истории русского письма.
Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском литературном языке и его диалектах. 
Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация нормы в грамматиках, словарях, справочниках.

Норма обязательная и допускающая выбор, вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). Варианты
норм. Основные виды норм современного русского литературного языка. 

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы. 
Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском языке. 
Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. Проблемы экологии русского языка на современном

этапе его развития.
Современные нормативные словари, справочники, пособия.
Языковая система.

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и 
уровней языка. Системные отношения между языковыми единицами. 

Фонетика.  Классификация  фонетических  единиц  русского  языка.  Звук  речи  и  фонема.  Позиционные  чередования  звуков  речи.
Ударение в русском языке. 

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. Смыслоразличительная функция интонации. Основные
требования к интонационно правильной и выразительной речи.

Изобразительные средства фонетики русского языка. 
Лексика  и  лексикология.  Слово  –  основная  единица  языка.  Системные  отношения  в  лексике  русского  языка;  их  выражение  в

многозначности, омонимии,  синонимии, антонимии,  паронимии. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения,  активного и
пассивного запаса, сферы употребления, стилистической дифференциации. 

Фразеологические  единицы русского языка:  идиомы,  фразеологические  сочетания,  пословицы и  поговорки,  крылатые  выражения.
Основные признаки фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Лексические средства выразительности речи. 
Морфемика  и  словообразование.  Морфемы  корневые  и  аффиксальные,  словоизменительные  и  словообразовательные.  Варианты

морфем. 
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Система современного русского словообразования. Продуктивные способы образования частей речи в русском языке.
Словообразовательные средства выразительности речи.
Морфология.  Грамматические  категории,  грамматические  значения  и  грамматические  формы.  Основные  способы  выражения

грамматических значений. 
Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки 

знаменательных частей речи. Служебные части речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. 
Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей речи. 

Морфологические средства выразительности речи.
Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения синтаксической связи.
Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и слабое управление. Синонимия словосочетаний.
Предложение  как  единица  синтаксиса.  Интонационные  и  грамматические  признаки  предложения.  Порядок  слов  в  простом

предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль. 
Предикативная  (грамматическая)  основа  предложения.  Трудные  случаи  координации  подлежащего  и  сказуемого.  Трудные  случаи

квалификации второстепенных членов предложения. 
Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений.
Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь.
Синонимия синтаксических конструкций.
Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. Средства их выражения. Сложное синтаксическое

целое (сверхфразовое единство) как семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста.
Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с параллельной связью, смешанного типа.

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся
союзы и бессоюзие и т. п.

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и факты).
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации.

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным языковым явлениям. 
Система функциональных разновидностей современного русского языка.
Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов и их основных жанров.
Разговорная речь и ее особенности.
Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных текстов.
Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной литературы в отношении к разговорному языку и 
функциональным стилям.

Средства словесной образности.
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Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования.
Художественный текст как объект лингвистического анализа. 
Правописание: орфография и пунктуация.

Разделы  современной  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.

Принципы современной 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. Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков препинания.

Трудные случаи орфографии и пунктуации.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национально-культурных ценностей русского народа. Диалекты как
историческая база литературных языков.

Русский язык в контексте русской культуры. 
Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная специфика русской фразеологии.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Отражение в современном русском языке культуры

других народов.
Русский речевой этикет (в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного языка).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс ( 2 часа в неделю)

№ п/п Дата по плану Дата по  факту Тема урока

Введение(1 ч)
1 Синтаксис и пунктуация. Основные принцип русской пунктуации.

Простое предложение(31 час)
2 Интонация и её роль в предложении. Виды предложений по цели высказывания.
3 Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с  подлежащим
4  Тире между подлежащим и сказуемым.
5  Управление при словах, близких по значению
6  РР Сочинение – эссе
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7  Контрольный диктант «Андрей Платонов».
8  Работа над ошибками
9 Однородные члены предложения и пунктуация при них.
10  Однородные и неоднородные определения.
11  Самостоятельная работа по теме: «Однородные члены предложения»

12-13 Обособление определений.
14 РР Сочинение-рассуждение

(формат ЕГЭ) 
15 Административная контрольная работа.
16 Работа над ошибками
17-18  Синонимика простых предложений с обособленными определениями с придаточными определительными
19  Самостоятельная работа: решение тестов
20  Приложение и их обособление.
21  Обособление обстоятельств.
22  Обособление дополнений.
23 Контрольный диктант.
24  Работа над ошибками
25-26  Вводные и вставные конструкции.
27 Контрольный словарный диктант. «Правописание союзов , производных предлогов и частиц».
28-29 Обращения.
30 Порядок слов в предложении.
31  Административная контрольный диктант.
32 Работа над ошибками.

Стили речи (11 часов)
33  Публицистический стиль. Особенности публицистического стиля.
34 Особенности публицистического стиля, используемые в нем средства эмоциональной  выразительности.
35 Жанры публицистического стиля.
36 РР Сочинение - очерк
37 Художественный стиль.
38-39  Виды тропов и стилистический фигур.
40  РР Проблема текста. Способы комментирования проблемы
41-42 Разговорный стиль речи.
43 Проверочный тест «Стилистические фигуры и тропы».

Сложное предложение(21 час)
44 Повторение. Виды сложных предложений.
45 Виды сложных предложений. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
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46-47  Пунктуация в сложносочиненном предложении.
48 РР Позиция автора
49 Самостоятельная работа «Сложное предложение. Знаки препинания в ССП»
50 Основные группы сложноподчиненных предложений.
51 СПП с придаточными изъяснительными.
52  СПП с придаточными определительными.
53-54  СПП с придаточными обстоятельствами.
55 Контрольный диктант «Лев Толстой»
56  Работа над ошибками.
57  Знаки препинания в СПП с одним придаточным.
58-59 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными.
60 Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами КАК, ЧТО, ЧЕМ, и в СПП.
61-62  Бессоюзное предложение.

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении
63 63. Итоговая контрольная работа «Сложные предложения»
64  Работа над ошибками.

Повторение(5 часов)
65   Фонетика. Графика. Орфография.
66 Морфология и орфография. Решение тестов.
67  Словообразование и орфография.
68  Итоговый урок.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

 Предметные результаты:

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;  

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения; 

4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и факты, допускающие 
неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  
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6)  умение  оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения
поставленных коммуникативных задач; 

7) владение различными приемами редактирования текстов;  

8) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе практической 
речевой деятельности; 

9) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения в процессе чтения и 
интерпретации художественных произведений; 

10) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в том числе новинок современной 
литературы;

11) уметь объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов.
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