ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения,
средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства
освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание
эстетической ценности родного языка;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию
и
взаимопониманию,
потребности
в
речевом
самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели
деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и
самокоррекцию;
проводить
библиографический
поиск,
извлекать
и
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять
информационную переработку текста и др.);
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой
основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности,
правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого
этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение
объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование
способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе
речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.
В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи
курса русского языка в старших классах по данной программе сводятся к
следующему:
-дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других
народов, о национальном своеобразии русского языка;
- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка,
развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию;
- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике
речевого общения основных норм современного русского литературного языка;
-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с
одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах
использования;

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и
письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и
жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль;
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки:
чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров,
работа с различными информационными источниками.
Статус документа
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта среднего общего образования.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам
курса.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного
учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения,
структурирование
учебного
материала,
определение
его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе
для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных
документов:
№
Нормативные документы
п/п
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
1.
"Об образовании в Российской Федерации"
БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03.
2.
2004 г.
Федерального компонента государственного образовательного стандарта,
3.
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089
Примерной программы среднего общего образования по русскому языку
4.
созданной на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта.
Форма организации образовательного процесса – классно-урочная.
Механизмы формирования ключевых компетенций
В ходе изучения курса русского языка учащиеся должны овладеть
следующими ключевыми компетенциями:
Познавательная (познавать окружающий мир с помощью наблюдения,
измерения, опыта, моделирования; сравнивать, сопоставлять, классифицировать,
ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям,

критериям; творчески решать учебные и практические задачи: уметь
мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения)
Информационно-коммуникативная (умение вступать в речевое общение,
участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на
иное мнение; составление плана, тезисов, конспекта; приведение примеров,
подбор аргументов, формулирование выводов; отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности)
Рефлексивная (самостоятельная организация учебной деятельности; владение
навыками контроля и оценки своей деятельности, поиск и устранение причин
возникших трудностей; оценивание своих учебных достижений; владение
умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с
другими ее участниками)
Структура документа
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку,
основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам
курса и рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков,
тематическое планирование, требования
к уровню подготовки учащихся
(выпускников), учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
программы.
Общая характеристика учебного предмета
Содержательные линии предмета:
Направленность курса русского (родного) языка на формирование
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре примерной
программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии,
обеспечивающие формирование указанных компетенций:
• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций;
Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой
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. Владение русским языком,
умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их
усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная
новизна подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На
первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого
структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на
развитие и совершенствование общеучебных знаний, умений и навыков,
коммуникативной,
языковой,
лингвистической
(языковедческой)
и
культуроведческой компетенций.
Предлагаемая рабочая программа предусматривает углубление,
расширение и совершенствованием знаний по синтаксису и пунктуации, так как
вопросы орфоэпии, лексики, морфемики, орфографии и морфологии были
изучены ранее.
Обоснованность (актуальность, новизна, значимость).
Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная
новизна подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На
первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого
структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на
развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Место предмета «Русский язык» в Федеральном базисном учебном плане
Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными
образовательными стандартами, реализующимися в Федеральных примерных
программах для образовательных учреждений РФ.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского
(родного) языка в I0классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11классе-34часа.
Технологии обучения.
Технологии,используемые в учебном процессе:
1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания
образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,
построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения.
2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе.
3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала
учащимися,
различающимися
по
уровню
обучаемости,
повышения
познавательного интереса.
4. Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей
учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей.
Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное
добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение
учениками заданного предметного материала.
Формы обучения:
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урокисследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи.

Методы и приёмы обучения:
-обобщающая беседа по изученному материалу;
- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический,
речеведческий);
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой(
целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта);
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка
реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе,
очерка, рассказа ит.д);
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала
с последующим его использованием по заданию учителя;
-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;
-письмо под диктовку;
-комментирование орфограмм и пунктограмм.
Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с
использованием объяснительно- иллюстративного, репродуктивного, частичнопоискового методов обучения.
Виды деятельности учащихся на уроке
- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения
языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
-взаиморецензирование;
-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический,
речеведческий);
- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных
функциональных стилей и разновидностей языка;
- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера
текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др;
- аудирование;
- информационная переработка устного и письменного текста:
составление плана текста;
пересказ текста по плану;
пересказ текста с использованием цитат;
переложение текста;
продолжение текста;
составление тезисов;
редактирование;
-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров;
реферирование;

докладирование;
рецензирование;
аннотирование и т.д.
- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной,
социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных
орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского
литературного языка, применяемых в практике речевого общения;
- участие в дискуссии;
- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с
учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского
литературного языка;
- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими
учащимися;
-работа с различными информационными источниками: учебно-научными
текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том
числе представленных в электронном виде), конспектирование.
Результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты:
1)понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его
значения в процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка
как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и
дополнительной информации);
•
владение
разными
видами
чтения
(поисковым,
просмотровым,
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы
Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в
том числе и на электронных носителях;

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате
чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной
форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам
и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному,
увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос,
диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов
диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в
процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность
оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с
использованием различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка,
литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания,

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национальнокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры
народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы;
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их
виды;
ситуация
речевого
общения;
разговорная
речь,
научный,
публицистический,
официально-деловой
стили,
язык
художественной
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
русского языка, основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей
речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого
общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения
его основных признаков и структуры, принадлежности к
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
художественной литературы.
Планируемый уровень подготовки выпускников.
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). Планируемый уровень подготовки выпускников в соответствии
с требованиями, установленными государственными образовательными
стандартами, образовательной программой представлен в Требованиях к уровню
подготовки учащихся (выпускников).
Учебно-методический комплект
1.«Русский язык. 10-11 классы», авторы: Греков В.Ф, С.Е.Крючков
Л.А.Чешко. М: «Дрофа», 2010 г.
2.Типовые экзаменационные варианты. Под редакцией И.П.Цыбулько

Содержание программы

10 КЛАСС
О русском языке. О русской речи.
Русский язык как неотъемлемая часть национальной культуры русского
народа. Русский язык в современном мире.
Язык и речь. Основные виды речевой деятельности (слушание, чтение,
говорение, письмо). Типы речи (повествование, описание, рассуждение; их
сочетание в тексте). Стили речи (разговорный и книжные: научный, деловой,
публицистический, художественный).
Языковая норма.
Культура речи. Качества хорошей речи (с учетом стиля высказывания,
ситуации общения).
Система языка.
Разделы науки о языке (фонетика, лексика, фразеология, морфемика,
словообразование, морфология, синтаксис).
Единицы языковой системы, их иерархия.
Лексика.Фразеология.
Слово. Словарное богатство русского языка.
Основные понятия лексики. Лексическое значение слова. Прямые и
переносные значения. Однозначные и многозначные слова.
Синонимы, антонимы (в том числе контекстуальные). Омонимы.
Слово в тексте. Точность словоупотребления. Лексическая сочетаемость.
Стилистическая окраска слова. Лексические средства художественной
изобразительности.
Лексические средства связи между предложениями в тексте.
Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, крылатые слова.
Словари.
Фонетика. Орфоэпия.Графика.
Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция звуков речи.
Особенности русской графики. Принципы обозначения звуков на письме.
Алфавит.
Орфоэпия. Нормы русского литературного произношения, их развитие.
Соотношение фонетики, графики и орфоэпии.
Основные словари и справочники.
Состав слова и словообразование.
Морфемы русского языка, их богатство и разнообразие.
Однокоренные слова и формы слов.
Морфемный анализ слов.
Исконные и заимствованные морфемы, характер их использования.
Основа слова. Непроизводная основа. Производная и производящая основа.
Способы словообразования.
Словообразовательный анализ слов. Разнообразие словообразовательных
моделей как достоинство русского языка. Словообразовательная норма.
Морфемные, словообразовательные и этимологические словари.
Орфография .

Орфограмма, типы и виды.
Условия выбора орфограмм (фонетические, лексические, морфемные,
морфологические, синтаксические).
Морфология.
Знаменательные и служебные части речи, их текстообразующая роль.
Именные части речи: что и как они «именуют». Основные категории частей
речи.
Функционирование именных частей речи в тексте.
Имя существительное. Текстообразующая роль имён существительных.
Имя прилагательное.
Имя числительное.
Местоимение.
Глагол. Многообразие грамматических форм. Типы спряжения. Категории
вида, возвратности, переходности, наклонения, времени.
Причастие.
Деепричастие.
Слова категории состояния. Наречие.
Служебные части речи.
Междометие.
Морфологический анализ слов.
Обобщение и систематизация изученного.
Богатые ресурсы русского языка. Языковые средства (фонетические,
лексические,
грамматические)
художественной
изобразительности.
Лингвистический анализ художественного текста.
11 КЛАСС
Основные принципы русской пунктуации.
Простое предложение.
Синтаксические единицы. Словосочетание. Основные типы словосочетаний.
Строение грамматической основы и способы выражения главных членов.
Значение и структура предложений с одним главным членом.
Особенности употребления второстепенных членов предложения .
Простое осложненное предложение.
Предложения с однородными членами.
Стилистические возможности предложений с однородными членами.
Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных
предложений.
Обособленные второстепенные члены.
Уточняющие обстоятельства и дополнения, их роль в речи.
Обращения. Риторические обращения.
Вводные и вставные конструкции.
Вводные (вставные) конструкции: слова, словосочетания, предложения.
Стилистические функции обращений и вводных конструкций в тексте.

Полные и неполные предложения. Коммуникативная целесообразность
использования неполных предложений.
Порядок слов в предложении как языковое средство выразительности текста.
Порядок слов как средство связи между предложениями в тексте.
Сложное предложение.
Своеобразие в семантике, структуре и функции сложных предложений
разных видов. Сочетаемость разных видов связи в сложном предложении.
Синонимия простых и сложных предложений, сложных предложений
разных видов.
Использование сложных синтаксических конструкций в разных типах речи, в
художественной литературе.
Прямая и косвенная речь.
Диалог. Синтаксические особенности диалога. Различные способы
цитирования. Синонимия различных способов передачи чужой речи.
Синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложений
разных видов, предложения с прямой речью.
Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Группы знаков
препинания по их функции. Двойные знаки препинания. Авторские знаки
препинания.
Бессоюзное сложное предложение.
Интонация и ее связь с пунктуацией.
Знаки препинания в простом и сложном предложении, в тексте.
Многофункциональность отдельных знаков препин
Прямая и косвенная речь.
Диалог. Синтаксические особенности диалога. Различные способы
цитирования. Синонимия различных способов передачи чужой речи.
Порядок слов в предложении как языковое средство выразительности текста.
Порядок слов как средство связи между предложениями в тексте.

Тематическое планирование

10 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Содержание раздела
О русском языке, о русской
речи.
Система языка.
Лексика. Фразеология.
Фонетика. Орфоэпия. Графика.
Состав
слова
и
словообразование.
Орфография.
Морфология.
Обобщение и систематизация
изученного материала.
Итого

Всего
5

Теория
1

Практика
3

к/р
1

5
5
2
4

1
1
1
1

3
3
1
1

1
1

1
10
2

2

1
7
2

1

34

7

21

6

Теория

Практика
1

к/р

5

1

3

1

употребления 3
членов

1

2

2

11 класс
№ п/п
1.

Содержание раздела
Основные принципы
пунктуации.

2.

Простое предложение

3.

Особенности
второстепенных
предложения

4.

Предложения с однородными 3
членами

3

5.

Вводные слова,
междометия

1

6.

Предложения с обособленными 7
и
уточняющими
членами
предложения.
Сложное предложение.
6

7.
8.
9.

Всего
русской 1

обращения, 1

1

4

2

2

2

2

2

1

Бессоюзное
сложное 3
предложение
Прямая и косвенная речь
5

1

3

1

Итого

6

21

7

34

Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников)

В результате изучения русского языка на базовом уровне выпускник должен



















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-куль-турной, учебно-научной, официальноделовой 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 функ-циональных
стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в
том числе представленных в электронном 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, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского 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 текста;

использовать приобретенные знания и
деятельности и повседневной жизни для:

умения

в

практической


для понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету;

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; 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 собственной речью;

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;

самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили
речи. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.:
Просвещение, 2010.
2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику
«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи.» для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2002.
3. Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.:
Просвещение, 2005.
4. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по
русскому языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2006.
5. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.:
Просвещение, 2005.
6. Разные типы словарей.
Методическое пособие для учителя:
1. Золотарева И. В. , Дмитриева Л.П. , Егорова Н. В. «Поурочные разработки по
русскому языку. 11 класс» М:ВАКО, 2005
2. Н.А.Сенина «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2012: учебно-методическое
пособие»
3. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык.–М.,
1994.
4. Б.Г.Меркин, Л.Г.Смирнова «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Дидактические и
справочные материалы. Тесты».М., «Русское слово», 2004г.
5. «120 текстов для школьных изложений», М., 1998г.
6. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000
Пособия для учащихся:
1. Н.А.Сенина «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2012: учебно-методическое
пособие»
2.Н.А.Сенина, А.Г.Нарушевич «Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс
интенсивной подготовки : учебно-методическое пособие» Ростов-на-Дону
«Легион» 2010
3. С.Ю.Иванова «Экзаменационные «ловушки». Готовимся к ЕГЭ: учебное
пособие.- Самара, ООО «Офорт» , 2006.

4. Солганик Г.Я. Стилистика русского языка:
общеобразоват. учеб. заведений(10-11 кл.). – М., 1996

Учеб.

пособие

для

- Диктанты по русскому языку для средней и старшей школы (5-11 классы):
Учебное пособие. – М.: «Издательство Астрель», «Издательство АСТ», 2008.
- Изложения с элементами сочинения: 5-9 кл..: Кн для учителя / Е.К.
Францман. – М.: Просвещение, 2008.
- Сборник текстов для изложений с лингвистическим анализом: 5-11 кл.: Кн.
Для учителя / В.И. Капинос. Н.Н. Сергеева, М.С. Соловейчик. Л.Л.
Новоселова. –М.: Просвещение, 2006.
- Тростенцова Л. А. Обучение русскому языку в 9 классе / Л. А.
Тростенцова. -М.: Просвещение, 2004.
- Иванова В.Ф., Трудные вопросы орфографии. – М., 2007.
- Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. - М.: Просвещение, 2005.
- Пучкова Л. И. Готовимся к единому государственному экзамену по
русскому языку: Грамматика. Речь / Л. И. Пучкова, Ю. М. Гостева. - М.:
Просвещение, 2012.
Образовательные электронные ресурсы
- http://festival.1september.ru
- rus@1september.ru
- http://www.schoolpress.ru
- www.gramota.ru
- http://slova.ndo.ru
- http://www.ruscorpora.ru
- http://spravka.gramota.ru
- http://www.philology.ru
- http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
- http://www.fipi.ru/
Технические средства обучения
Мультимедийный компьютер
Мультимедийный проектор
Экран

Оборудование класса
Ученические столы 2-местные с комплектом стульев
Стол учительский
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и т.д.

Тематическое планирование
10 классы Б, Г
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Содержание раздела
О русском языке, о русской
речи.
Система
языка.
Фонетика.
Орфоэпия. Графика.
Лексика. Фразеология.
Состав
слова
и
словообразование.
Орфография.
Морфология.
Обобщение и систематизация
изученного материала.
Итого

Всего
8

Теория
2

5

3

34

к/р
1

3

4
1
1
12
5

Практика

1

2
1

1

1

1
10
5

1

4

27

3

10 классы А (оборонно-спортивный), В
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Содержание раздела
О русском языке, о русской
речи.
Система
языка.
Фонетика.
Орфоэпия. Графика.
Лексика. Фразеология.
Состав
слова
и
словообразование.
Орфография.
Морфология.
Обобщение и систематизация
изученного материала.
Итого

Всего

Теория

Практика

к/р

6

2

3

1

2

1

1

4
3

1
1

2
2

1
16
2

4

1
11
2

1

34

9

22

3

1

11 классы Б, Г
№
п/п

Содержание раздела

Всего

Основные принципы русской
пунктуации.
Простое предложение
Особенности
употребления
второстепенных
членов
предложения
Предложения с однородными
членами

1.
2.
3.

4.

5
3

1
1

3
2

обращения, 1

1

6.

Предложения с обособленными
и
уточняющими
членами
предложения.
Сложное предложение.
Бессоюзное
сложное
предложение
Прямая и косвенная речь
Итого

к/р

1

3

Вводные слова,
междометия

9.

1

Практика

3

5.

7.
8.

Теория

1

7

1

4

2

6
3

2

2
2

2
1

5
34

1
6

3
21

1
7

11 классы В, К
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Содержание раздела
Основные принципы русской
пунктуации.
Простое предложение
Особенности
употребления
второстепенных
членов
предложения
Предложения с однородными
членами
Вводные слова, обращения,
междометия
Предложения с обособленными
и
уточняющими
членами
предложения.
Сложное предложение.
Бессоюзное
сложное
предложение
Итого

Всего

Теория

Практика

2

1

1

9
5

2
1

6
3

2

1

1

2

к/р

1
1

2

5

2

2

1

8
1

2

4
1

2

34

9

20

5

