АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
11 КЛАСС
Программа и тематическое планирование уроков русского языка в 10 классе составлены на
основе Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413),
примерной программы основного общего образования по русскому языку, программы к
учебнику «Русский язык. 10—11 классы» Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А.
Мищериной, предназначенной для изучения русского языка в старших классах на базовом
уровне.
Данная образовательная программа УМК рекомендована федеральным перечнем
учебников к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне, что соответствует образовательной программе школы. Она включает все
темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования по русскому языку и авторской
программой курса.
Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется
грамматике, орфографии и пунктуации.
Материал преподносится крупными блоками, четко видна взаимосвязь между различными
разделами науки о языке.
Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала для
упражнений, разнообразных заданий направлены на достижение воспитательных,
образовательных целей, обозначенных в стандарте, и на формирование коммуникативной,
языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций.
Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер. Их объем и особенности
подчинены в первую очередь формированию, конкретных практических умений и навыков
орфографических, пунктуационных, стилистических, т.е. в первую очередь навыков
правильного письма, а также навыков анализа. Обеспечиваются развитие культуры речи,
литературного вкуса и лингвистического кругозора.
Понимание и обработка данных навыков и умений обеспечивается большим количеством
упражнений в учебнике.
Рабочая программа реализуется в УМК, включающем: учебник (Русский язык. 10-11 кл.:
Учебник для общеобразовательных учреждений. /Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А.
Мищерина.); методическое пособие для учителя (Н.Н. Будникова, Н.И. Дмитриева.
Поурочные разработки по русскому языку к учебнику Н.Г. Гольцовой.); авторская
программа (Н.Г. Гольцова к учебнику «Русский язык» 10-11 классы.).
Учебник имеет гриф Рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Федерации. Коллективу авторов (Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин) присуждена Премия
Правительства Российской Федерации в области образования за создание учебного
комплекта «Русский язык 10-11 классы».
Программа учитывает специфику обучения в лицее, которая обусловливает наличие
зачетной недели в конце первого полугодия, и предусматривает дистанционное обучение
для создания условий комфортного обучения на этот период. В программе эти уроки
отмечены *. На таких уроках происходит самостоятельное изучение простой для усвоения
темы с последующим опосредованным общением с учителем по изучаемой теме.

Количество часов для реализации программы по русскому языку для 11 класса на
2017- 2018 учебный год составляет 2 час в неделю / 68 ч. в год.
Рабочая программа рассмотрена на заседании методического объединения по русскому
языку и литературе (Протокол № 1 от 30 августа 2017 года) и утверждена директором
ГБОУ Лицея № 1580 1 сентября 2017 года.
Цель реализации программы обучения:
1) Воспитание уважения к родному языку, осмысление русского языка как основного
средства общения.
2) Овладение русским языком как средством общения.
3) Осуществлять речевой контроль.
4) Осуществлять информационную переработку текста.
5)Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования.
6) Овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности.
7) Подготовка учащихся к ЕГЭ.





Задачи рабочей программы:
Освоение теоретических сведений о русском языке.
Овладение умением применять правила в устной и письменной речи.
Применение на практике теории, правил.
Создание собственных, творческих работ.
Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, решаются при
использовании
всех
видов
языкового
анализа.
Фонетический,
морфемный
словообразовательный, морфологический, синтаксический виды анализа базируются на
ранее полученных знаниях.
Большое место в обучении отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что
обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения
языком, совершенствует умения и навыки использования языковых средств.
В какую образовательную область входит данный учебный предмет
Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область «Филология».
Общие цели учебного предмета для ступени обучения (кратко)
В рабочей программе обозначено целеполагание
учебного предмета для ступени
обучения на разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей;
на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов
(требований); на уровне учебных действий.
Используемые учебники, пособия
1. Гольцова Н.Г. , Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11кл.: учебник
для общеобразовательных учреждений. - М.: Русское слово, 2014.
2. Гольцова Н.Г. Программа к учебнику «Русский язык 10-11 классы» М., Русское
слово, 2010.
3. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. – Л., 2000. – 305 с.

4. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. – М., 2006. –
282 с.
5. Будникова Н.Н. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику
Гольцовой Н.Н. 10-11классы. – М.: «Вако», 2009. – 286 с.
6. Волгина Н.С., Светлышева В.В. Орфография и пунктуация: Справочник. – М.,
2002. – 402 с.
7. Войлова К.А., Гольцова Н.Г. Справочник-практикум по русскому языку. – М.,
2008. – 309 с.
8. Гольцова Н.Г., Рупосова Л.П. Практикум по русскому языку. Орфография. – М.,
1978; Пунктуация. – М., 2008. – 205 с.
9. Готиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. – М., 2001. – 234
с.
10. Кайдалова А.И., Калинина И. К. Современная русская орфография. – М., 2006. –
187 с.
11. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Т.П. Школьный толковый словарь
русского языка / Под ред. Ф.П. Филина. – М., 2001. – 240 с.
12. Милоелавский И.Г. Как разобрать и собрать слово. – М.,2006. – 120 с.
13. Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р.И. Аванесова. – М., 1988. –
560 с.
14. Правила русской орфографии и пунктуации. – М., 2005.
15. Панов Б.Т., Текучее А.В. Школьный грамматико-орфографический словарь
русского языка. – М.,2005. – 429 с.
16. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. – М., 2005.
– 501 с.
17. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Управление в русском языке. –
М., 2002. – 140 с.
18. Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски?: Справочное пособие по
произношению, ударению и словоупотреблению. – М., 1995. – 193 с.
19. Словарь сочетаемости слов русского языка / Под ред. П.Н. Денисова, В.В.
Морковкина. – М., 1983. – 218 с.
20. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М.,
2003. – 262 с.
21. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2002. – 197 с.
22. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского
языка. – М., 2004. – 207 с.
Рекомендуемая литература для учащихся 11 класса
1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11кл.: учебник для
общеобразовательных учреждений. - М.: Русское слово, 2014.
2. Александрова З.Е. и др. Словарь синонимов русского языка. – М., 2005. – 437 с.
3. Алекторова Н.М. и др. Словарь синонимов русского языка. – М., 2005. – 301 с.
4. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. – М., 2004. – 208 с.
5. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов русского языка. – М., 2002.
6. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Словарь эпитетов русского литературного языка. – М.,
2006. – 447 с.
7. Одинцов В.В., Смолицкая Г.П., Голанова Е.И., Василевская И.А. Школьный словарь
иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова. – М., 2006. – 316 с.
8. Комлев Н.Г. Словарь новых иностранных слов (с переводом, этимологией и

толкованием). – М., 1995. – 828 с.
9. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. – М., 2005. – 346 с.
10. Поспелов Е.М. Школьный топонимический словарь. – М., 2006. – 271 с.
11. Рогожникова Р.П., Карская Т.С. Школьный словарь устаревших слов русского языка:
По произведениям русских писателей XVIII-XX вв. – М., 1996. – 396 с.
12. Энциклопедический словарь: Славянская мифология / Под ред. В.Я. Петрухина, Т.А.
Агапкиной и др. – М., 1995. – 905 с.
Фразеология
1. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные
выражения. – М., 1987.
2. Бабкин A.M., Шендецов В.В. Словарь иноязычных выражений и слов. – СПб.,
1994.
3. Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. –
М., 2006.
4. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. – М., 1997.
Текст и стили речи
1. Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности. – М., 2004.
2. Михальская А.А. Основы риторики: Мысль и слово. – М., 1996.
3. Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи. – М.,
2006.
4. Шанский Н.М. Лингвистический анализ стихотворного текста. – М., 2002.
Требования к уровню подготовки учащихся

Курс русского языка для средней школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях
его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского
языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика,
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного
выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы
общения
В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и
развиваются следующие общеучебные умения:
• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры устной и письменной речи);
• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию,
умение работать с текстом);
• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и осуществлять
ее).
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать
• связь языка и истории, культуры русского народа;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
• основные единицы языка, их признаки;
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного литературного языка, нормы речевого поведения;

уметь
• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точки
зрения языкового оформления;
• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; использовать основные виды
чтения;
• извлекать необходимую информацию из различных источников;
говорение и письмо
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров;
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского языка;
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения;
• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
• использовать приобретенные приемы информационной переработки устного и письменного
текста.
Методы и формы оценки результатов освоения учебного курса
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям
и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1 ) единые критерии оценки
различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки
орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного
высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и
навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные
виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми
они работали или работают к моменту проверки.
На уроках русского языка проверяются:
1) знание полученных сведений о языке;
2 ) орфографические и пунктуационные навыки;
3) речевые умения.
I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1 )
полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое
оформление ответа.
О ц е н к а «5» ставится, если ученик: 1 ) полно излагает изученный материал, дает
правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры
не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

О ц е н к а «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
О ц е н к а «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
О ц е н к а «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным
препятствием к успешному овладению последующим материалом.
О ц е н к а «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание
материала.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовка ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать
нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся
данного класса.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме,
должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также
обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты,
проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило,
по всем изученным темам.
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех
предыдущих уроках).
Диктант оценивается одной отметкой.
О ц е н к а «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1
негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
О ц е н к а «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфо графических и 2
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунк туационных ошибок, или 4
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может
выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
О ц е н к а «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и
4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или
7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.
О ц е н к а « 2 » выставляется за диктант, в котором допущено до 7
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8
орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м « 1».

При некоторой вариативности количества ошибок, учитывае мых при
выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение
которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для
о ц енк и «4 »
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания,
выставляются две оценки за каждый вид работы.
При
оценке
выполнения
дополнительных
заданий
рекомендует ся
руководствоваться следующим.
О ц е н к а «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
О ц е н к а «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3 / 4 заданий.
О ц е н к а «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее
половины заданий.
О ц е н к а «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины
заданий.
О ц е н к а « 1 » ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
П р и м е ч а н и е . Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при
выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться
следующим.
О ц е н к а «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
О ц е н к а «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки.
О ц е н к а «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки.
О ц е н к а «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При
большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м « 1 » .
I I I . О ЦЕН К А ОБ У Ч АЮ ЩИХ Р АБ ОТ

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2)
этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность
письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.
При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания
определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей
оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по
количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2
исправления ошибок.
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного
умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого
вида.

