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Пояснительнаязаписка
Рабочая учебная программа составлена на основеФедерального компонента
государственного стандарта общего образования иПримерной программы среднего
(полного) образования по русскому языку, рекомендованной Министерством
образования
и
науки
РФдля
образовательных
учреждений
Российской
Федерации,реализующих программы общегообразования
Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов (базовый уровень)
составлена на основе Федерального компонентагосударственного стандарта общего
образования, авторской программы "Программа.Русский язык. 10-11 классы" Н.Г.
Гольцова,.Москва. "Русское слово". 2014год.
При изучении программы используется учебник
Львовой С.И,. Русский язык: 10,11 классы: Учебникдля общеобразовательных
учреждений. - – М.: Русское слово, ,2015
На изучение предмета в 10 классе на профильном уровне отводится102 часа в связи
с 34 недельной сеткой (3 часа в неделю), и в 11 классеотводится 102 часа в связи с 34
недельной сеткой (3 часа внеделю).
Программа реализует деятельностно-системный подход в обучениирусскому языку,
что предполагает синтез процесса совершенствованияречевой деятельности учащихся и
формирования
системы
лингвистических
знанийи
ведущихуменийинавыков,наосновечегопроисходитразвитиеврожденного
языкового
чутья и речемыслительных способностейшкольников.
Важным в данной программы является направленность курсана интенсивное
речевое и интеллектуальное развитие, которое создаетусловия для реализации
надпредметной функции русского языка, а также то,что центральной единицей обучения
становится т ек ст какречевое произведение. Он является объектом анализа и
результатомречевой деятельности не только на традиционно выделяемых уроках связной
речи,к проведениюкоторыхпривыкучитель,ноинакаждомуроке,какойбытеме он ни был
посвящен.
Необходимо также отметить, что программа
учитывает новые условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ) ипоэтому большое
место учитель должен отводить занятиям по подготовке кЕГЭ. Отличительной
особенностью
данной
программы
также
является
то,что
онаакцентируетвниманиенанаиболеехарактерныхошибках,атакжена особенно сложных
случаях орфографии ипунктуации.
Последовательный подход к языковым явлениям с точки зренияих триединой
сущности помогает по-новому решать оченьважную методическую проблему, которая
заключается вреализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении
рассматриватькаждое изучаемоеявлениенеизолированно,авовсеммногообразииегосвязейс
другими языковыми явлениями. Деятельностно-системный подходв обучении,
направленность на трехсторонний анализ языкового факта (с точки зрения его смысловой
наполняемости, формы выраженияи функционального назначения) пронизывают весь
курс обученияродному языку в целом, что отражается даже в необычном предъявлении
материалав программе
Коммуникативная направленность курса подразумевает болееглубокое внимание к
проблеме формирования навыков выразительнойречи, воспитания любви к русскому
языку, интереса к его изучению.
Многоаспектная языковая работа с литературными текстами позволяетне только
совершенствовать важнейшие речевые умения, но иформировать элементарные
навыки
лингвистического
анализа
и
осмысленноговыразительного чтения
художественного произведения.
Программа реализует идею дифференцированного подходак обучению.

Выражается это прежде всего в выделениидополнительного материала, расширяющего
основное содержание программы иявляющегося необязательным для усвоения всеми
учащимися.Необходимость
дифференциации
вводимых
лингвистических
сведенийпродиктована неподготовленностью большинства школьников квосприятию
лингвистической теории: они испытывают значительные трудностив понимании
лингвистических текстов, поскольку опыт общения нанаучные темы у них
практическиотсутствует.
Таким образом, в процессе изучения русского языка в старшихклассах
совершенствуются
основные
общеучебные
умения:коммуникативные,
интеллектуальные, информационные, организационные.Следовательно, создаются
необходимые условия реализации в процессеобучения межпредметных связей с
другими школьными дисциплинами наоснове формирования и развития всех видов
речевойдеятельности.
Курс русского языка в 10,11 классах направлен на достижениеследующих целей:
 формирование представления о русском языке какдуховной, нравственной
культурной ценностинарода;
 дальнейшее развитие и совершенствование способности кречевому
взаимодействию и социальной адаптации; осознанномувыбору профессии;
 освоение знаний о русском языке как многофункциональнойсистеме, языковой
норме и ееразновидностях;
 овладение умениями опознавать, анализировать,классифицировать языковые
факты, моделировать речевое поведение в соответствиис задачамиобщения;
 применение полученных знаний и умений в собственнойречевой практике,
повышение уровня речевой культуры, орфографическойи пунктуационнойграмотности;
Требования к уровню подготовки учащихся 10-11классов
В результате изучения курса русского языка ученикдолжен
знать:

связь языка и истории, культуры русского и другихнародов;

основные единицы и уровниязыка;

орфоэпические, лексические, орфографические ипунктуационные нормы
современного русского литературного языка, нормы речевого общения;
уметь:

анализировать языковые единицы с точки зренияправильности, точности и
уместности ихупотребления;

осуществлять речевойсамоконтроль;

извлекать необходимую информацию из различныхисточников: учебных
текстов, справочной литературы, средствмассовой организации, в том числе
представленных в электронном видена различных информационныхносителях;

создавать устные и письменные монологическиевысказывания различных
типов и жанров, использовать основныеприемы информационной переработкитекста;

использовать приобретенные
знания и
умения
в
практическойдеятельности и повседневнойжизни:
 осознание русского языка как духовной, нравственнойи культурной
ценностинарода;
 развитие интеллектуальных и творческихспособностей, самореализации,
самовыражения в различныхобластях человеческойдеятельности;

совершенствование коммуникативных способностей,развитие
готовности
к
речевому
взаимодействию,
межличностномуи
межкультурномуобщению;

Учебно-тематическийплан
для 10 класса
№п\п

Названиераздела

Коли чес
во часов

1.

Введение. Слово о русскомязыке

1

2.

Лексика.Фразеология. Лексикография

5

3.

Фонетика. Графика.Орфоэпия

2

4.

Морфемика исловообразование

2

5.

Морфология иорфография

5

6.

Части речи. Имясуществительное

2

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Части речи. Имяприлагательное
Части речи. Имячислительное
Части речи.Местоимение
Части речи.Глагол
Части речи.Причастие
Части речи.Деепричастие
Части речи.Наречие

2
2
1
1
1
1
2

14.

Служебные частиречи

6

Итого

34

Содержание курса «Русский язык» 10класс

1.

Введение. Слово о русском языке – 1час

Язык как знаковая система и общественное явление. Русский языккак
государственный, межнационального общения, рабочий язык ООН.Языки
естественные и искусственные. Основные функцииязыка.
Основные термины ипонятия:
Русский литературный язык, государственный язык,язык межнационального
общения. Функциональные стили,норма литературного языка, русский язык среди

языковмира
Знать: лексическое богатство русскогоязыка;
стилистику русскогоязыка;
видыпланов;
Уметь: составлятьплан;
- использоватьэпиграф.

2.

Лексика. Фразеология – 5часов

Представление о лексическом значении слова. Прямое ипереносное значение слова.
Изобразительно-выразительные средства русскогоязыка: эпитеты, метафоры, метонимия,
сравнение, перифраза.Омонимы. Разновидности омонимов: омофоны, омографы,
омоформы.Паронимы. Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и ихупотребление.
Происхождение лексики русского языка. Исконно-русская лексикаи заимствованная.
Старославянизмы и их особая роль влексической системе языка. Лексика
общеупотребительная и лексика,имеющая ограниченную сферу употребления:
диалектизмы,жаргонизмы,
профессионализмы,
термины.
Фразеология.
Фразеологическиеединицы и ихупотребление.
Входной диктант с лексико-грамматическим заданием по теме:
«Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах». Тест
«Изобразительно-выразительные средстватекста»
Основные термины ипонятия:
Значение слов, изобразительно-выразительные средства языка.Омонимы,
паронимы, синонимы, антонимы. Лексика исконнорусская, заимствованная, диалектизмы
профессионализмы,
термины,
жаргонизмы,
лексика
общеупотребительная,
фразеологическиеобороты, основные типысловарей
Знать: лексическое и грамматическое значениеслов;
- прямое и переносное значениеслов;
- понятие о синонимах, антонимах, паронимах,омонимах;
- роль старославянизмов в создании текста высокостиля;
- фразеологизмы, фразеологическиевыражения;
- устаревшая лексика: архаизмы, старославянизмы,историзмы;
Уметь: находить
в тексте
изобразительно-выразительные
средстварусского языка: эпитеты, метафоры, метонимия, сравнение,перифраза;
- анализировать лексические средства выразительности втексте;
- работать с различными видамисловарей;
- определять лексические особенноститекста;
Ключевые компетенции, формируемые втеме:
- выделятьглавное;
- самостоятельно искать и отбирать необходимуюинформацию;
- использование для решения познавательных задач справочныепособия по
русскомуязыку;
- использование в речи изобразительно-выразительныхсредств;
- выборииспользованиевыразительныхсредствязыкавсоответствиис
коммуникативнойзадачей;
- адекватное восприятие устной речи и способность передатьсодержание
прослушанного текста в развернутом виде в соответствии сцелью
учебногозадания;

Фонетика. Графика. Орфоэпия –2часа
Звуки и буквы. Фонетический разбор слова.
Чередованиезвуков.Самостоятельная работа « Фонетический разборслов»
Основные термины ипонятия:
Фонетика. Графика, Основные лингвистические единицы фонетики.Звук, гласные и
согласные звуки. Характеристика гласных и согласныхзвуков. Чередование
звуков.Ударение.
Знать: орфоэпические нормыправописания;
- характеристику гласных и согласных звуков вслове;
Уметь: производить фонетический разборслов; Ключевые
компетенции, формируемые втеме:
- формировать мировоззрениешкольников;
- уметь выбирать правильный стиль поведения в зависимости отситуации; умение
принимать решение в различных жизненныхситуациях;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать,осуществлять
самооценкудеятельности;

3.

Морфемика и словообразование – 5часов
Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразованияв русском
языке: морфологические инеморфологические. Словообразовательный анализ.
Формообразование. Основныеспособы образования грамматических форм в
русскомязыке.
Самостоятельная работа «Морфемный и словообразовательныйанализ слов»
Основные термины ипонятия:
Состав слова. Корневая морфема, аффиксальные морфемы. Основаслова.
Производная
и непроизводная
основа.
Простая,
сложная
основа.Производящая
основа.
Словообразование.
Морфологические
и неморфологические
способысловообразования.
Формообразующий аффикс.
Знать: составслова;
- способы образованияслов;
- нормыформообразования;
- правописаниеморфем;
- морфологический принципправописания;
Уметь: производить морфемный анализслов;
- производить словообразовательный разборслов;
- правильно писать словообразующие и формообразующиеморфемы;
Ключевые компетенции, формируемые втеме:
- отражение в устной и письменной форме результатовсвоей
деятельности;
- пользование словарями различных типов;
- уметь вступать в полемику и вестидискуссию;

4.

Морфология и орфография – 5часов

Принципы русской орфографии: морфологический,традиционный, фонетический.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласныев корне слова. Употребление гласных
после шипящих.Употребление гласных после Ц: правописание гласных Ы-И после Ц в
различныхчастях
слова.УпотреблениебуквЭ,ЕисочетаниеЙОвразличныхморфемах.
Правописание
звонких
и
глухих,
позиционные
чередования.

Правописаниенепроизносимыхидвойныхсогласныхнастыкеморфем.
Правописание
гласных и согласных в приставках. Приставки на –З-,-С-. Гласные в приставках,
зависящие от ударения. Правописаниеприставок ПРЕ- и ПРИ-. Условия написания
приставок. Правописание гласных И и Ы после приставок. Написание гласного И после
приставок _МЕЖ,- СВЕРХ-, после заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- ит.д.)
Употребление Ъ и Ь . Употребление прописных букв. Правилапереноса слов.
Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Морфологияи
орфография», тест по теме: «Правописание орфограмм»,словарный диктант
Основные термины ипонятия:
Морфологический принцип. Фонетические,традиционные, дифференцирующие
написания. Безударные гласные.Чередующиеся гласные в корне слова. Звонкие и глухие
согласные.Непроизносимые
согласные.Двойныесогласныевразныхчастяхречи.Приставка.Слог,
делениеслованаслоги.Графикаиорфография.Строчнаяипрописная буква.
Знать: типыорфограмм;
- безударные гласные вкорне;
- гласные после шипящих в разных частяхречи;
- гласные после шипящих иЦ;
- правописание согласных вслове;
- двойныесогласные;
- гласные и согласные вприставках;
- правила переносаслов;
- разделительные Ъ и Ьзнаки;
Уметь: определять орфограммы всловах;
- решать орфографическиезадачи;
- правильно писать безударные гласные вкорне;
- правильно писать гласные после шипящих в разных частяхречи;
- правильно писать гласные после шипящих иЦ;
- правильно писать двойныесогласные;
- правильно писать гласные и согласные вприставках;
- правильно писать разделительные Ъ и Ьзнаки;
- применять правила переноса всловах;
Ключевые компетенции, формируемые втеме:
- формировать пути здорового образа жизни, внутреннейзкологической культуры;
- выделять главное, классифицировать,рефлексировать;
- самостоятельно искать и отбирать необходимуюинформацию;
- использование для решения познавательных задач справочныепособия по
русскомуязыку;

5.

Части речи. Имя существительное –2часов

Определение. Лексико-грамматические разряды именсуществительных. Падежные
окончания И-Е у существительных 1,2,3 склонения. Гласныев суффиксах имен
существительных: правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-,- ЕНК-, ИНК-, -ЕЦ-, -ИЦ-, ИЧК-, -ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-,
-ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. Правописание сложных именсуществительных:
слитное,дефисное.
Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме:«Правописание
именсуществительных»

Основные термины ипонятия:
Имя существительное. Лексико-грамматические разрядыимен существительных.
Род, число, падеж, склонение именсуществительных. Сложноеслово.
Знать: лексико-грамматические разряды именсуществительных;
- нормы формообразования именсуществительных;
- морфемику именсуществительных;
Уметь: производить морфологический разбор именсуществительных;
- определять тип склонения, число и падеж именсуществительных;
- правильно писать гласные в суффиксах именсуществительных;
- правильно писать сложные именасуществительные;
- решать орфографические задачи потеме;
Ключевые компетенции, формируемые втеме:
- умение ставить цели, определять пути ихрешения;
- умение применять знания напрактике;
- умение эффективно использовать рабочеевремя;
- умение выбирать целевые и смысловые установки для действийи поступков;

6.

Части речи. Имя прилагательное – 2часов

Имя прилагательное как часть речи. Определение.Лексико- грамматические
разряды имен прилагательных:качественные, относительные, притяжательные.
Особенностиобразования прилагательных.
Правописание
окончаний
имен
прилагательных.
Правописание суффиксов имен прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-,- ЧИВ-, ЛИВ-, -ОВ-, -ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Правописание Ни
НН в суффиксах
прилагательных.
Правописание
сложных
именприлагательных: слитное,дефисное.
Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме:«Правописание имен
прилагательных»,тест
Основные термины ипонятия:
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разрядыимен прилагательных:
качественные, относительные,притяжательные. Отыменные,
отглагольные
прилагательные.
Сложное
имя
прилагательное.
Знать: стилистические особенности употребления полных и краткихформ
именприлагательных;
- правописание сложных именприлагательных;
- особенности сочинительной и подчинительной связи всловосочетаниях;
- образование сложныхприлагательных;
Уметь: правильно писать падежные окончания именприлагательных»
- правильно писать суффиксы именприлагательных;
- производить
морфемный
и словообразовательный
анализ
имен прилагательных;
- владеть правилом
правописания
Н и НН в суффиксах
имен прилагательных;
- правильно писать сложные именаприлагательные;
Ключевые компетенции, формируемые втеме:
- умение ставить цели, определять пути ихрешения;
- умение применять знания напрактике;

- самостоятельно искать и отбирать необходимуюинформацию;
- находить способы взаимодействия при работе вгруппе;
- уметь вступать в полемику и вестидискуссию;
- выделять главное, классифицировать,рефлексировать
7.
Части речи. Имя числительное –2часа
Определение.
Лексико-грамматические
разряды
именчислительных:
количественные, порядковые, собирательные. Склонение иправописание имен
числительных: слитное, раздельное, дефисное. Употреблениеимен числительных в речи:
«один», «оба», собирательныхчислительных.
Самостоятельная
работа
«Употребление
и
правописаниечислительных»
Основные термины ипонятия:
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды именчислительных:
количественные,
порядковые,
собирательные.
Простые,составные,
сложные
именачислительные.
Знать: особенности употребления имен числительных вречи;
- сочетание имен числительных оба, обе с именамисуществительными;
Уметь: производить морфологический разбор именчислительных;
- правильно писать падежные окончания именчислительных;
- правильно писать сложныечислительные;
Ключевые компетенции, формируемые втеме:
- умение ставить цели, определять пути ихрешения;
- умение применять знания напрактике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимуюинформацию;
- находить способы взаимодействия при работе вгруппе;
- уметь вступать в полемику и вестидискуссию;
8.
Части речи. Местоимение – 1часа
Основные термины ипонятия:
Морфологические признаки местоимений. Разрядыместоимений.
Знать: особенности употребления местоимений вречи;
- знать разрядыместоимений;
Уметь: производить морфологический разборместоимений;
- правильно писатьместоимения;
Ключевые компетенции, формируемые втеме:
- умение ставить цели, определять пути ихрешения;
- умение применять знания напрактике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимуюинформацию;
- находить способы взаимодействия при работе вгруппе;
- уметь вступать в полемику и вестидискуссию;
9.
Части речи. Глагол – 1часов
Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория видаглагола.
Переходность – непереходность глагола. Возвратные глаголы.Категория наклонения.
Категория времени глагола. Спряжениеглаголов. Морфологический разбор глагола.
Правописание глаголов:личные окончания, употребление буквы Ь в глагольных
формах,правописание суффиксов.

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме:«Правописание глаголов» с
использованием тестовЕГЭ
Основные термины ипонятия:
Глагол. Морфологические признаки глагола. Спряжениеглагола. Грамматические
категории глагола: вид,переходность\непереходность, наклонение, время, лицо, число.
Инфинитив (неопределеннаяформа глагола). Две основыглагола.
Знать: особенности употребления в речи различных формглагола;
- синонимию глагольныхформ;
- способы формообразованияглаголов;
Уметь: производить морфологический разборглагола;
- правильно писать личные окончанияглаголов;
- правильно писать суффиксыглаголов;
- правильно писать Ь в глагольныхформах;
Ключевые компетенции, формируемые втеме:
- умение ставить цели, определять пути ихрешения;
- умение применять знания напрактике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимуюинформацию;
- находить способы взаимодействия при работе вгруппе;
- уметь вступать в полемику и вестидискуссию;
- выделять главное, классифицировать,рефлексировать;
10.
Части речи. Причастие – 1час
Причастие как глагольная форма. Определение. Признакиглагола. Признаки
прилагательного. Морфологический разборпричастий. Правописание суффиксов
действительных и страдательных причастий. Правописание окончаний и суффиксов
причастий. Правописание Н, ННв причастиях и отглагольныхприлагательных.
Самостоятельная работа «Правописание причастий» сиспользованием
тестовЕГЭ
Основные термины ипонятия:
Причастие. Морфологические признаки причастий.Причастия действительные и
страдательные. Время причастий, изменениепричастий. Знать: особенности
употребления причастий вречи;
- особенности правописание обособленных определений,выраженных
причастнымоборотом;
Уметь: производить морфологический разборпричастий;
- образовывать различные формыпричастий;
- правильно писать окончанияпричастий;
- правильно писать гласные в суффиксахпричастий;
- правильно писать Н и НН в суффиксах причастий иотглагольных прилагательных;
Ключевые компетенции, формируемые втеме:
- умение ставить цели, определять пути ихрешения;
- умение применять знания напрактике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимуюинформацию;
- находить способы взаимодействия при работе вгруппе;
- уметь вступать в полемику и вестидискуссию;
- выделять главное, классифицировать,рефлексировать;
11.
Части речи. Деепричастие – 1час
Определение. Признаки глагола. Признаки наречия.Образование деепричастий

несовершенного вида. Образованиедеепричастий совершенного вида. Морфологический
разбордеепричастий.
Самостоятельная
работа
«Правописание
деепричастий»
с использо
Основные термины ипонятия:
Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенноговида. Признаки
глагола и наречия у деепричастий. Синтаксическаяроль деепричастий.
Знать: особенности употребления деепричастий вречи;
- синонимические особенности возможности употребленияглагольных форм;
- особенности обособления деепричастий и деепричастныхоборотов;
Уметь: производить морфологический разбордеепричастий;
- образовыватьдеепричастия;
- правильно писатьдеепричастия;
Ключевые компетенции, формируемые втеме:
- умение ставить цели, определять пути ихрешения;
- умение применять знания напрактике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимуюинформацию;
- находить способы взаимодействия при работе вгруппе;
- уметь вступать в полемику и вестидискуссию;
- выделять главное, классифицировать,рефлексировать;
12. Части речи. Наречие – 1час
Наречие как часть речи. Определение. Обстоятельственныеи определительные
наречия. Образование степеней сравнениянаречия. Правописание наречий: гласные на
конце наречий, слитное,раздельное, дефисное написание. Слова категории
состояния.Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. Степени сравнения
словкатегории состояния. Морфологический разборнаречий.
Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме:«Правописание наречий» с
использованием тестовЕГЭ
Основные термины ипонятия:
Наречие. Морфологические признаки наречий.Наречия обстоятельственные и
определительные. Степени сравнениянаречий. Слова категории состояния. Степени
сравнения слов категориисостояния. Синтаксическая рольнаречий.
Знать: особенности употребления наречий вречи;
- особенности образованиянаречий;
- особенности образования степеней сравнениянаречий;
Уметь: производить морфологический разборнаречий;
- правильнописатьгласныеО-Анаконценаречий;-правильнописатьЬ после шипящих
на конценаречий;
- правильно писать отрицательныенаречия;
- правильно использовать слитное, дефисное, раздельноенаписание наречий;
Ключевые компетенции, формируемые втеме:
- умение ставить цели, определять пути ихрешения;
- умение применять знания напрактике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимуюинформацию;
- находить способы взаимодействия при работе вгруппе;
- уметь вступать в полемику и вестидискуссию;
- выделять главное, классифицировать,рефлексировать;
13. Служебные части речи – 6часов
Предлог как служебная часть речи. Функции предлога вречи. Производные и
непроизводные предлоги. Простые и сложныепредлоги. Правописание предлогов:

слитное, дефисное, раздельное написание.Союз как служебная часть речи. Союзные слова.
Виды союзовпо происхождению (производные и непроизводные), по структуре (простыеи
составные), по синтаксическим функциям (сочинительныеи подчинительные).
Правописание
союзов.
Правописание
союзов
исходных
снимипозвучаниюсловдругихчастейречи.Функциичастицвречи.
Разрядычастиц.Правописаниечастиц:раздельноенаписаниечастицсо словами, дефисное
написание частиц со словами. Частицы НЕ иНИ. Употребление частиц НЕ и НИ.
Междометие как особый разрядслов. Звукоподражательныеслова.
Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме:«Правописание служебных
слов» с использованием тестовЕГЭ
Основные термины ипонятия:
Типы предлогов по структуре, по значению. Союзы:подчинительные,
сочинительные; простые, составные; производные,непроизводные. Разряды частиц:
восклицательные,
вопросительные,усилительные,
указательные,
отрицательные,
формообразующие. Междометие.Типы междометий по значению и структуре.
Звукоподражательныеслова.
Знать: типы предлогов по структуре, позначению;
- союзы: простые, составные, сочинительные,подчинительные;
- разрядычастиц;
- типы междометий по значению иструктуре;
Уметь: отличать союзы и союзныеслова;
- правильно употреблять союзы вречи;
- правильно писатьчастицы;
- правильно писатьпредлоги;
- уметь производить морфологический разбор служебных частейречи;
- отличать междометия и звукоподражательныеслова;
Ключевые компетенции, формируемые втеме:
- умение ставить цели, определять пути ихрешения;
- умение применять знания напрактике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимуюинформацию;
- находить способы взаимодействия при работе вгруппе;
- уметь вступать в полемику и вестидискуссию;
- выделять главное, классифицировать,рефлексировать;
- текст.
Учебно-тематическийплан
по курсу «Русский язык» для 11 класса
(1 час внеделю)
№
1
2
3
4
5
6
7

Содержание
Синтаксис и пунктуация
Простое предложение
Сложное предложение
Предложение с чужой речью
Употребление знаков препинания
Культура речи
Стилистика
Итого

Количество часов
3
10
11
2
2
4
2
34

Содержание курса
11класс
Синтаксис и пунктуация - 3часа
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы.
Основные принципы русскойпунктуации. Пунктуационныйанализ.
Основные термины ипонятия:
Синтаксис, пунктуация, функция знаков препинания,принципы пунктуации.
Знать:
 определениепунктуации;
 основные функции знаковпрепинания;
 разделительные знаки препинания;
 выделительные знакипрепинания;
 многофункциональные знакипрепинания;
 порядок пунктуационного разбора;
Уметь:
 производить пунктуационный анализпредложения;
 объяснять общие случаи постановки разделительных, выделительныхи
соединительных знаковпрепинания;
Простое неосложненное предложение - 10часов
Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по
эмоциональной окраске. Предложения утвердительныеи отрицательные.
Виды предложений по структуре. Двусоставные иодносоставные предложения.
Главные члены предложения. Тире между подлежащими сказуемым. Распространенное и
нераспространенноепредложения. Второстепенные члены предложения. Полные и
неполные предложения.
Тире в простом предложении. Соединительное тире. Интонационноетире.
Порядок слов в простом предложении.Инверсия. Синонимия
разных типов простогопредложения. Простые осложненные и
неосложненныепредложения.
Тест №1,2 задания из части А Единого ГосударственногоЭкзамена. Диктант с
лексико-грамматическим заданием по теме: «Знаки препинанияв предложениях разных
типов» с использованием тестовЕГЭ
Основные термины ипонятия:
Виды предложение по цели высказывания, виды предложениепо эмоциональной
окраске, предложения утвердительные иотрицательные, распространенные и
нераспространенные предложения,предложения двусоставные: подлежащее, сказуемое;
односоставныепредложения;
второстепенные
члены
предложения:
определения,дополнения, обстоятельства, структурная неполнота предложения,
соединительныетире, интонационноетире.
Знать:
 виды предложений по целивысказывания;
 виды предложений по эмоциональнойокраске;
 распространенные и нераспространенныепредложения;
 предложения утвердительные иотрицательные;
 определение главных членов предложения и способы ихвыражения;
 определение
второстепенных
членов предложения
и способы
их выражения;
 основные типы односоставныхпредложений;

 условия постановки тире в разных типах простыхпредложений;
Уметь:
 разбирать предложения по членампредложения;
 характеризовать односоставныепредложения;
 ставить тире в разных видах простогопредложений;
 осуществлять синтаксический разборпредложения;
 осуществлять пунктуационный разборпредложения;
Ключевые компетенции, формируемые втеме:
 формирование мировоззрениешкольников;
 умение выбирать правильный стиль поведения в зависимостиот ситуации;
 умение принимать решение в различных жизненныхситуациях;
 овладение научной картиноймира;
 формировать пути здорового образа жизни, внутреннейзкологической культуры;
 находить способы взаимодействия при работе в группе, уметьвступать в
полемику и вести дискуссию; уметь выполнять рольпредставителя группы,
производителяидей;
Сложное предложение - 11часов
Понятие о сложном предложении. Главные ипридаточные предложения. Типы
придаточныхпредложений.
Сложносочиненные предложения. Знаки препинанияв сложносочиненном
предложении.
Синтаксический
разборсложносочиненногопредложения.
Сложноподчиненное предложение с несколькимипридаточными. Синтаксический
разбор сложноподчиненного предложения снесколькими придаточными.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания вбессоюзном сложном
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзномсложном предложении. Двоеточие
в бессоюзном сложном предложении. Тирев бессоюзном сложном предложении.
Синтаксический разборбессоюзного сложногопредложения.
Период. Знаки препинания впериоде. Сложное
синтаксическое целое иабзац.
Синонимия разных типов сложногопредложения.
Тест № 5,6 из части А Единого ГосударственногоЭкзамена.
Диктантс
лексико-грамматическим заданием по
теме: «Сложноепредложение
разных типов» с использованием тестовЕГЭ
Основные термины ипонятия:
Сложное предложение, средства связи частей сложногопредложения, союзные и
бессоюзные сложные предложения,сложноподчиненные предложения, главная и
придаточная частисложноподчиненного предложения, виды придаточных, типы
придаточных,последовательное
подчинение,
однородное
соподчинение,
неоднородноесоподчинение,
смешанное
соподчинение,
сложное
бессоюзное
предложение,сложное
предложение
в
разными
видами
связи,
период,
сложноесинтаксическое
целое,
микротема,
абзац,
знаки
препинания
в
сложномпредложении.
Знать:
 какие предложения называютсясложными;
 особенности построения сложногопредложения;
 основные типы сложныхпредложений;
 основные
правила
постановки
знаков
препинания
в
сложномпредложении;
 как связаны части сложногопредложения;
 что называется сложной синтаксическойконструкцией;

 что называется периодом;
Уметь:
 находить сложныепредложения;
 узнавать в тексте сложные синтаксическиеконструкции;
 делать синтаксический разбор сложногопредложения;
 ставить знаки препинания в сложном предложении иаргументировать их выбор;
 составлять схему сложногопредложения;
Ключевые компетенции, формируемые втеме:
 выделять главное, классифицировать, рефлексировать,осуществлять
самооценкудеятельности;
 находить способы взаимодействия при работе вгруппе;
 уметь вступать в полемику и вестидискуссию;
 уметь выполнять роль представителя группы, производителяидей;
 самостоятельно искать и отбирать необходимуюинформацию;
 использование для решения познавательных задач справочныепособия
по русскомуязыку;
 определять (находить) в тексте средства, подкрепляющиесмысловые отношения
вСП;
Предложения с чужой речью – 2часа
Способыпередачичужойречи.Знакипрепинанияприпрямойречи.
Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания прицитатах.
Проверочная работа по теме: «Знаки препинания при чужой речи»с использованием
тестовЕГЭ
Основные термины ипонятия:
Способы передачи прямой речи: прямая речь, косвеннаяречь; несобственно-прямая
речь и слова автора, диалог, реплики диалога,цитаты, способы оформленияцитат.
Знать:
 что называют чужой речью,цитатой;
 какие существуют способы оформления чужойречи;
 какие знаки препинания ставятся при прямойречи;
 какие знаки ставятся при оформлении репликдиалога;
 какие существуют способы включения цитат вконтекст;
 какие знаки ставятся при разнообразных способахцитирования;
Уметь:
 правильно оформлять чужуюречь;
 ставить знаки препинания при прямойречи;
 ставить знаки препинания придиалоге;
 включать цитаты в контекст разнымиспособами;
 верно ставить знаки препинания при разных способахцитирования;
Ключевые компетенции, формируемые втеме:
 умение выбирать целевые и смысловые установки для своихпоступков
идействий;
 умение планировать, анализировать,рефлексировать;
 умение осуществлять самооценкудеятельности;
 умение анализировать текст и особенности авторскогостиля;
 находить способы взаимодействия при работе вгруппе;
 уметь вступать в полемику и вестидискуссию;
Употребление знаков препинания -2часа
Сочетание знаков препинания. Вопросительный ивосклицательный знаки. Запятая и
тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобкии другие знаки препинания.

Кавычки и другие знакипрепинания.
Факультативные знаки препинания. Авторскаяпунктуация.
Проверочнаяработапотеме:«Знакипрепинаниявпредложенияхразных конструкций»
с использованием тестовЕГЭ
Основные термины ипонятия:
Функции
знаков препинания, сочетание
знаков препинания,факультативные
знаки препинания: вариативные, альтернативные,собственно факультативные,
авторскаяпунктуация.
Знать:
 что называется авторскойпунктуацией;
 какова роль авторской пунктуации впроизведении;
 основные типы возможных сочетаний знаковпрепинания;
 особенности и типы факультативных знаковпрепинания;
Уметь:
 узнавать
возможные
в предложении
места
сочетания
знаковпрепинания или факультативных знаковпрепинания;
 обосновывать поставленные знакипрепинания;
 видеть авторскую пунктуацию втексте;
 анализировать пунктуационный рисуноктекста;
Ключевые компетенции, формируемые втеме:
 умение ставить цели, определять пути ихрешения;
 выделятьглавное;
 самостоятельно искать и отбирать необходимуюинформацию;
 использование для решения познавательных задач справочныепособия по
русскомуязыку;
Раздел X. Культура речи - 4часа
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке,изучающий правильность и
чистотуречи.
Правильностьречи.
Норма литературного языка. Нормы литературногоязыка: орфоэпические,
акцентологические,
словообразовательные,лексические,
морфологические,
синтаксические,
стилистические.
Орфографическиеи
пунктуационные
нормы.
Речеваяошибка.
Качества
хорошей
речи:
чистота,
выразительность,
уместность,
точность,богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь итакт.
Тест № 7,8 из части А Единого ГосударственногоЭкзамена. Проверочная
работа из части А Единого ГосударственногоЭкзамена Основные термины
ипонятия:
Языкиречь,культураречи,нормалитературногоязыка,типынорм, орфоэпические
нормы, акцентологическиенормы,
словообразовательныенормы, лексические нормы, грамматические
нормы, качества хорошейречи. Знать:
 чем отличаются понятия «язык» и«речь»;
 что называется культурой речи;
 что такое норма, их признаки итипы;
 какие качества присущи хорошейречи;
Уметь:
 дифференцировать типыречи
 следовать правильности речи в собственнойпрактике;
Ключевые компетенции, формируемые втеме:

 обогащение
словарного
запаса
и грамматического
строя
речиучащихся;
 формирование способности к анализу и оценке языковых явленийи фактов,
необходимых знаний о лингвистике как о науке иучѐных- русистах;
 формирование мировоззрениешкольников;
 умение выбирать правильный стиль поведения в зависимостиот ситуации;
 умение принимать решение в различных жизненныхситуациях;
 овладение научной картиноймира;
Стилистика - 2часа
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка истили речи, а также
изобразительно-выразительныесредства.
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научныйстиль. Официальноделовой стиль. Публицистический стиль. Разговорныйстиль. Художественныйстиль.
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловыетипы речи:
повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей ижанров.
Сочинение-рассуждение по проблеме прочитанноготекста
Основные термины ипонятия:
Функциональные стили, стилистика, стиль, классификациястилей, научный стиль,
официально-деловой стиль, публицистический стиль,жанры и признаки стиля,
особенности разговорной речи,литературно- художественнаяречь,
Знать:
 основные признаки стилейречи;
 основные признаки разговорногостиля;
 основные особенности литературно-художественнойречи;
Уметь:
 определить стиль предложенного для анализа текста иаргументировать
своемнение;
 создавать тексты разногостиля;
Ключевые компетенции, формируемые втеме:
 выделятьглавное;
 самостоятельно искать и отбирать необходимуюинформацию;
 использование для решения познавательных задач справочныепособия по
русскомуязыку;
 создание текста определенного функционально-смысловоготипа;
 отражение
в устной
и письменной
форме
результатов
своей
деятельности;
 выбор и использование выразительных средств языка в соответствиис
коммуникативнойзадачей;
 адекватное восприятие устной речи и способность передать содержание
прослушанного текста в развернутом виде в соответствиис целью учебногозадания;
 написаниесочинения;
 приведение примеров, подбораргументов;
 владение монологической и диалогическойречью;
 создавать тексты-повествования с использованием в них СПразличных групп;
 при анализе давать интерпретацию языковыхявлений;
 самостоятельно
редактировать
и
творчески
перерабатыватьсобственныйтекст;
 понимать и анализировать художественную роль разговорного стиляв
произведениях художественнойлитературы
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