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I.Пояснительная записка. 

 
Программа по  русскому языку  на профильном уровне для 11 класса составлена на основе   

-  Образовательной  программы  МБОУ г. Абакана «СОШ № 4»,   

  - Учебного плана МБОУ г. Абакана «СОШ № 4»  

           - с учетом учебника: Г'ольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: программа курса / Н. Г. 

Гольцова. - М.: Русское слово, 2012, входящего в список учебников и учебных пособий для 

использования в ОУ  

 

Цель курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных в основной школе. 

     Программа охватывает все разделы русского языка, основное внимание в 11 классе уделяется 

орфографии, синтаксису и пунктуации. Полнота и доступность изложения теоретических сведе-

ний, характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий направлены на дос-

тижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и 

на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культороведческой компетенций 

как результат освоения содержания курса «Русский язык». Теоретические сведения носят систем-

ный, обобщающий характер, их объём и особенности подчинены формированию конкретных 

практических умений и навыков – орфографических, пунктуационных, стилистических, т.е. навы-

ков правильного письма, а также навыков анализа, систематизации информации. На уроках преду-

сматривается также развитие культуры речи, литературного вкуса и лингвистического кругозора 

учащихся.  

 

Цели обучения русскому языку на профильном уровне 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, обеспечи-

вающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельност-

ного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как ду-

ховной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимо-

действию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбо-

ру профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навы-

ков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общест-

венном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различ-

ных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оце-

нивать 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.  

 

Рабочая программа составлена на основе программы по русскому языку для общеобразо-

вательных учреждений  Н.Г.Гольцовой и др. Используемый УМК – учебник  «Русский язык. 10-11 

классы Н.Г.Гольцовой и др., поурочные разработки Н.Н.Будниковой и др. к учебнику «Русский 

язык. 10-11 классы».  

 

Учебная рабочая программа рассчитана на 35  учебных часов, на развитие речи выделяется 

5 ч.  
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II.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

№ п/п Разделы Количество часов 

1 Простое предложение 16 

2 Сложное предложение 6 

3 Синтаксис и пунктуация 3 

4 Уроки развития речи. Стилистика. 5 

 

III.Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 

В результате изучения русского языка учащиеся должны 

знать/понимать 

 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; 

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 разновид-

ностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное 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 элек-

тронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 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, граммати-

ческие нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного рус-

ского 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 тек-

ста; 

анализ текста и языковых единиц 

 выполнять все виды разбора; 
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 анализировать особенности употребления основных единиц языка;  

 анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов; 

 пользоваться языковыми средствами для точной передачи мысли при построении высказы-

вания; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; при-

общения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятель-

ности; 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 собствен-

ной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаи-

модействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жиз-

ни государства. 

 

IV.Литература. 
 

Для учителя: 

          Г'ольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: программа курса / Н. Г. Гольцова. - М.: Русское 

слово, 2010 

   Гольцова, Н. Г. Русский язык. ЕГЭ : учебное пособие / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. 

Мищерина. - М.: Русское слово, 2008. 

    - Сайт «Решу ЕГЭ» 

    - официальный сайт ФИПИ  

 

 
Для уч-ся: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина «Русский язык»,10-11 кл., Русское 

слово,2012(Обеспеченность УМК 100%) 
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