
      Аннотация  

        Стандарт.   Рабочая  программа  для 11 класса 

составлена  на  основе  Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (приказ  МОиН РФ  от  05.03.2004,  № 108), 

приказа  Минобрнауки  РФ  от  24.12.2010 N 2080 

"Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных  (допущ

енных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования  и  имеющих  государственную  аккредитацию  на  2013-2014 

учебный год»,  учебного  плана  МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» на  2013 - 2014 учебный год, 

учебника для общеобразовательных учреждений (Н.Г. Гольцова,  И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина  «Русский язык. 10-11 классы», 

рекомендованный  Министерством  образования  и  науки  РФ,  Москва, «Русское 

слово», 2012),  программы  под  редакцией   

 Н.Г. Гольцовой,  Москва,  «Русское слово»,  2008 год,  базисного  учебного плана. 

     Общая характеристика учебного курса. Программа соответствует  стандарту 

основного общего образования по русскому языку, социальному заказу родителей; 

построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует развитию коммуникативной компетенции 

учащихся; обеспечивает условия для реализации практической направленности, 

учитывает возрастную психологию учащихся. 

        Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов, требования к уровню подготовки 

обучающихся, литературу и средства обучения, календарно-тематическое 

планирование. 

        Материал преподносится крупными блоками и логически выстроен таким 

образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была четко видна 

взаимосвязь между различными разделами науки о языке  и складывалось 

представление о русском языке как системе. Полнота и доступность изложения 

теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, 

разнообразие видов заданий направлены на достижение воспитательных, 

образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на 

формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической,  культуроведческой  компетенций как результат освоения 

содержания курса «Русский язык». 

        Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и 

особенности  подчинены формированию конкретных практических умений и 

навыков (орфографических, пунктуационных, стилистических ), 

 в первую очередь навыков правильного письма, а также навыков анализа 

и  систематизации информации. Обеспечиваются развитие культуры речи, 

литературного вкуса и лингвистического кругозора в целом. 



Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим 

количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам. 

В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской 

орфографии», «Основные принципы русской пунктуации». Они очень важны при 

повторении  орфограмм  и пунктограмм, так как обеспечивают созна-тельный 

подход к изучаемому материалу. 

        Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», 

«Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на такие 

особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков 

препинания, их многозначность и многофункциональность. В худо-жественном 

тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и экспрессивную 

функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом лексики, морфологии, 

синтаксиса, следует уделять внимание  и пункту-ационному анализу. 

        Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть 

успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все 

виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных 

знаниях. Большое место отведено орфографическому и пунктуационному анализу, 

что обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного письма, 

культуру владения языком, совершенствует умения и навыки нормативного 

использования языковых средств. 

В соответствии с современными требованиями  коммуникативной  направ-

ленности в обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов 

разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического 

анализа.  Для развития речи используются  такие виды работ, как пересказ, 

реферирование, составление тезисов, написание  сочинений-миниатюр и другие 

творческие задания. 

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне 

аудитории, а также правильно организованной самостоятельной работой. 

Практика показывает, что знания, добытые самостоятельно, являются более 

прочными, чем знания, полученные при пассивном восприятии. 

Если  в 10 классе  повторяются фонетика и графика, лексика и фразеология, 

состав слова и словообразование, грамматика и правописание с некоторыми 

уточнениями и дополнительной конкретизацией того, что изучалось учащимися в 

5-9-х классах, то в 11 классе систематизируются знания по синтаксису и 

пунктуации, расщиряются представления  и углубляются понятия по стилистике, 

причем речеведческая деятельность пронизывает весь курс, не ограничиваясь 

определенно заданными параграфами. 
 


