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Данная рабочая программа по русскому языку для 10-12 групп создана на
основе федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования, примерной программы среднего (полного)
общего образования по русскому языку (Москва, Дрофа, 2007г) и авторской
программы по русскому языку: Гольцова Н.Г. Программа курса «Русский
язык.10-11 кл». Базовый уровень-М.: Русское слово , 2008.
Учебник: Гольцова Н.Г. Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. –М.: «Русское
слово», 2008 (базовый уровень).
Выбор авторской программы мотивирован тем, что она
-рекомендована
Министерством
образования
РФ
для
общеобразовательных классов
- соответствует
стандарту стандарта среднего (полного) общего
образования по русскому языку, социальному заказу родителей;
- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и
преемственности;
- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;
- обеспечивает условия для реализации практической направленности,
учитывает возрастную психологию учащихся.
Программа включает следующие разделы:
 пояснительную записку,
 основное содержание с распределением учебных часов,
 учебно-тематический план,
 требования к уровню подготовки обучающихся,
 литературу и средства обучения,
 календарно-тематическое планирование.
Программа Н.Г. Гольцовой «Русский язык. Программа курса 10-11
классы».- М.: Русское слово, 2008 г. рассчитанна на 68 часов, 1 час в неделю,
что не соответствует учебному плану МБОУ ВСОШ №10, т.к на изучение
русского языка в 10- 12 классах отведено 108 часов, 1 час в неделю на три
года
В МБОУ ВСОШ №10 данный курс распределен на три года обучения:
10 – 36ч, 11-36ч, 12-34ч. Итого – 106 ч.
10, 11 классы – обучение ведется на основе примерной программы среднего
(полного) общего образования по русскому языку (Москва, Дрофа, 2007г) и
авторской программы по русскому языку: Гольцова Н.Г. Программа курса
«Русский язык.10-11 кл». Базовый уровень-М.: Русское слово , 2008.
12 класс – посвящен подготовки учащихся к ЕГЭ. Дополнительное учебное
время отводится на повторение, обобщение и систематизацию знаний по
русскому языку, повышение орфографической
и пунктуационной
грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам
орфографии, морфологии «малых частей речи», трудным вопросам
синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным на
предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.
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Изучаемый в 10 классе материал рассматривается на текстовой основе, в
тесной связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста, а в
11 классе изучение синтаксиса и пунктуации происходит в тесной связи с
морфологией и орфографией. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана
система работ, включающих задания части А , В, С, комплексный анализ
текста, работу со средствами художественной выразительности, различные
виды лингвистического анализа. В 12 классе отводится 18 часов на подготовку
к ЕГЭ уровня А и В, 8 часов - написанию сочинения-рассуждения (рецензии)
на основе данного текста (в рамках подготовки к ЕГЭ — задание С), 5 часов –
комплексная подготовка к ЕГЭ
(тесты ЕГЭ-2013)
В рамках повышения языковой, языковедческой и коммуникативной
компетенции введены часы по развитию речи, предусматривающие анализ
текстов различных жанров. Используются такие виды работ, как сочинениерассуждение на основе данного текста или высказывания.
Для активизации познавательной деятельности учащихся программа
включает разделы «Культура речи», «Стилистика», изучение которых
предполагает, в первую очередь, отработку умения осуществлять речевой
самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
языкового
оформления,
эффективности
достижения
поставленных
коммуникативных задач; проводить лингвистический анализ текстов
различных стилей и разновидностей языка; извлекать необходимую
информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной
литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных носителях.
Новизной данной программы является направленность курса на
интенсивное речевое и интеллектуальное развитие, которое создает условия
для реализации надпредметной функции русского языка, а также то, что
центральной единицей обучения становится т е к с т как речевое произведение.
Он является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только
на традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению которых
привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен.
Необходимо также отметить, что программа учитывает новые условия
итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ) и поэтому большое место учитель
должен отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ.
Отличительной особенностью данной программы также является то,
что она акцентирует внимание на наиболее характерных ошибках, а также на
особенно сложных случаях орфографии и пунктуации.
Концептуальная новизна курса русского языка в 10-12 классах состоит в том,
что на базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы,
связанные с формированием общей культуры, с развивающими и
воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности.
Данная рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского языка
формирование и совершенствование общеучебных умений и навыков,
базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих развитие
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речемыслительных способностей: коммуникативных (владение всеми видами
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для
учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и
сопоставление, синтез, обобщение, оценивание и классификация),
информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать
информацию из различных источников, умение работать с текстом),
организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать её,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаёт условия
для развития общекультурного уровня старшеклассников, способных к
продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.
Курс русского языка в старших классах направлен на достижение
следующих целей:
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа;

осознание

национального

своеобразия

русского

языка;

овладении е культурой межнационального общения;
 дальнейшее

развитие

и

совершенствование

способности

и

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков;
 освоение знаний о русском языку как многофункциональной знаковой
системе и общественном явлении; языковой норме и её разновидностях;
нормах речевого поведения в различных сферах общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты; оценивать их с точки зрения нормативности;
различать функциональные разновидности языка и моделировать
речевое поведение в соответствии с задачами общения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и
пунктуационной грамотности.
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 повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по
русскому языку, полученных в основной школе;

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода и направлено на развитие и совершенствование
языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и
культуроведческой компетенции.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и
учёных-русистах; овладение основными нормами русского литературного
языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых
явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими
словарями.
Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми
видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений
и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения,
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся старшей школы.
Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы
выражения культуры, национально-культурной специфики русского языка;
расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа;
совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры межнационального общения.
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Учебно-тематический план. 10 класс.

№

1

Тема
Повторение

Кол – во
часов
4

-

2

Введение

1

3

Лексика, фразеология,
лексикография

5

4

Фонетика. Графика. Орфоэпия.

2

4

Морфемика и словообразование

2

5

Морфология и орфография.

5

Части речи.

В том числе
Контрольные
Развитие
работы,
речи
практикумы

1
Контрольная
работа
1
Словарный
диктант
1
Контрольное
тестирование
2
Словарный
диктант
Контрольный
диктант
1- сочинениерассуждение

17

6

Имя существительное

2

7

Имя прилагательное

2

8
9

Имя числительное
Местоимение
Глагол. Причастие.
Деепричастие
Наречие.
Слова категории состояния
Служебные части речи.
Предлог. Союз. Частицы.
Междометия

1
1

4

1
Словарный
диктант

Всего часов

35

7

10
11
12
13

-

1
Словарный
диктант

3
1
2

1
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Учебно-тематический план. 11 класс.
№

Тема

1

Повторение
и
обобщение 2
пройденного
по
фонетике,
графике, орфографии и орфоэпии
Введение
1
Синтаксис и пунктуация
Словосочетание
4

2
3

Колво
часов

4

Предложение. Простое
предложение

5
6

Простое
осложнённое 6
предложение
Сложное предложение
6

7

Предложения с чужой речью

3

8
9
10
12

Употребление знаков препинания
Культура речи
Стилистика
Из истории русского языкознания
Всего часов

2
1
2
1
35
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В том числе
Контрольные
Развитие речи
работы,
тесты,
практикумы

Словарный
диктант
Словарный
диктант,
тестирование
к/диктант
Словарный
диктант,
тестирование
Словарный
диктант
тестирование

8

1(сочинениерассуждение)

1
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Учебно-тематический план. 12 класс.
12 класс – подготовка к ЕГЭ
Цели и задачи класса:
 обобщить и систематизировать учебный материал по русскому языку,
необходимый для сдачи экзамена в формате ЕГЭ;
 подготовить учеников к тестовой части экзамена по русскому языку в
формате ЕГЭ: тестам с выбором ответа (уровень А) и с открытым ответом
(уровень В);
 формировать умение создавать собственный текст о тексте (сочинение уровня
С).










Ученики должны иметь представление
о структуре экзаменационной работы, кодификаторе и спецификации ЕГЭ по русскому
языку;
знать
сведения о языке, соответствующие государственным программам и Обязательному
минимуму содержания среднего (полного) общего образования по предмету;
содержание заданий ЕГЭ;
уметь
применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых единиц и
явлений, при создании собственного текста;
оценивать высказывания с точки зрения соблюдения языковых норм;
применять приёмы сжатия текста;
понимать и интерпретировать текст;
создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводу
прочитанного текста;
аргументировать своё мнение, опираясь на жизненный или читательский опыт.

12 класс – подготовка к ЕГЭ
№ Тема

Кол-во
часов

2
3

Повторение и обобщение пройденного по 2
фонетике,
графике,
орфографии
и
орфоэпии
Введение
1
Подготовка к ЕГЭ уровня А и В
18ч

4

Подготовка к сочинению уровня С

1

5

8ч

Комплексная подготовка к ЕГЭ

5ч

Всего часов

34

В том числе
Контрольные
Развитие
работы,
тесты, речи
практикумы

1
словарный
диктант
3
Практикум
написанию
сочинения
4
Тест ЕГЭ
8

по
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Содержание учебного курса по русскому языку для 10 класса
1. Введение. Слово о русском языке – 1 час
Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как государственный,
межнационального общения, рабочий язык ООН. Языки естественные и искусственные.
Основные функции языка.
Основные термины и понятия:
Русский литературный язык, государственный язык, язык межнационального общения.
Функциональные стили, норма литературного языка, русский язык среди языков мира
Знать: лексическое богатство русского языка;
- стилистику русского языка;
- виды планов;
Уметь: составлять план;
- использовать эпиграф;
2. Лексика. Фразеология – 5 часов
Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение слова.
Изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, метафоры, метонимия,
сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности омонимов: омофоны, омографы,
омоформы. Паронимы. Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их употребление.
Происхождение лексики русского языка. Исконно-русская лексика и заимствованная.
Старославянизмы и их особая роль в лексической системе языка. Лексика
общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления:
диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины. Фразеология. Фразеологические
единицы и их употребление.
Входной диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Повторение и
систематизация изученного в 5-9 классах».
Основные термины и понятия:
Значение слов, изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы, паронимы,
синонимы, антонимы. Лексика исконно русская, заимствованная, диалектизмы,
профессионализмы, термины, жаргонизмы,
лексика общеупотребительная,
фразеологические обороты, основные типы словарей
Знать: лексическое и грамматическое значение слов;
- прямое и переносное значение слов;
- понятие о синонимах, антонимах, паронимах, омонимах;
- роль старославянизмов в создании текста высоко стиля;
- фразеологизмы, фразеологические выражения;
- устаревшая лексика: архаизмы, старославянизмы, историзмы;
Уметь: находить в тексте изобразительно-выразительные средства русского языка:
эпитеты, метафоры, метонимия, сравнение, перифраза;
- анализировать лексические средства выразительности в тексте;
- работать с различными видами словарей;
- определять лексические особенности текста;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- выделять главное;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку;
- использование в речи изобразительно-выразительных средств;
- выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной
задачей;
- адекватное восприятие устной речи и способность передать содержание прослушанного
текста в развернутом виде в соответствии с целью учебного задания;
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3. Фонетика. Графика. Орфоэпия – 2 часа
Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков.
Самостоятельная работа « Фонетический разбор слов».Словарный диктант
Основные термины и понятия:
Фонетика. Графика, Основные лингвистические единицы фонетики. Звук, гласные и
согласные звуки. Характеристика гласных и согласных звуков. Чередование звуков.
Ударение.
Знать: орфоэпические нормы правописания;
- характеристику гласных и согласных звуков в слове;
Уметь: производить фонетический разбор слов;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- формировать мировоззрение школьников;
- уметь выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации; умение
принимать решение в различных жизненных ситуациях;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку
деятельности;
4. Морфемика и словообразование – 2 часа
Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в русском языке:
морфологические
и
неморфологические.
Словообразовательный
анализ.
Формообразование. Основные способы образования грамматических форм в русском
языке.
Самостоятельная работа «Морфемный и словообразовательный анализ слов»
Основные термины и понятия:
Состав слова. Корневая морфема, аффиксальные морфемы. Основа слова. Производная и
непроизводная основа. Простая, сложная основа. Производящая основа. Словообразование.
Морфологические и неморфологические способы словообразования.Формообразующий
аффикс.
Знать: состав слова;
- способы образования слов;
- нормы формообразования;
- правописание морфем;
- морфологический принцип правописания;
Уметь: производить морфемный анализ слов;
- производить словообразовательный разбор слов;
- правильно писать словообразующие и формообразующие морфемы;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности;
- пользование словарями различных типов;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
5. Морфология и орфография – 2 часа
Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, фонетический.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Употребление гласных
после шипящих. Употребление гласных после Ц: правописание гласных Ы-И после Ц в
различных частях слова. Употребление букв Э, Е и сочетание ЙО в различных морфемах.
Правописание звонких и глухих, позиционные чередования. Правописание
непроизносимых и двойных согласных на стыке морфем. Правописание гласных и
согласных в приставках. Приставки на –З-, -С-. Гласные в приставках, зависящие от
ударения. Правописание приставок 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- и т.д.) Употребление
Ъ и Ь . Употребление прописных букв. Правила переноса слов.
Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Морфология и орфография»,
тест по теме: «Правописание орфограмм», словарный диктант
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Основные термины и понятия:
Морфологический принцип. Фонетические, традиционные, дифференцирующие написания.
Безударные гласные. Чередующиеся гласные в корне слова. Звонкие и глухие согласные.
Непроизносимые согласные. Двойные согласные в разных частях речи. Приставка. Слог,
деление слова на слоги. Графика и орфография. Строчная и прописная буква.
Знать: типы орфограмм;
- безударные гласные в корне;
- гласные после шипящих в разных частях речи;
- гласные после шипящих и Ц;
- правописание согласных в слове;
- двойные согласные;
- гласные и согласные в приставках;
- правила переноса слов;
- разделительные Ъ и Ь знаки;
Уметь: определять орфограммы в словах;
- решать орфографические задачи;
- правильно писать безударные гласные в корне;
- правильно писать гласные после шипящих в разных частях речи;
- правильно писать гласные после шипящих и Ц;
- правильно писать двойные согласные;
- правильно писать гласные и согласные в приставках;
- правильно писать разделительные Ъ и Ь знаки;
- применять правила переноса в словах;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- формировать пути здорового образа жизни, внутренней зкологической культуры;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому
языку;
6. Части речи. Имя существительное – 2 часа
Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Падежные
окончания И-Е у существительных 1,2,3 склонения. Гласные в суффиксах имен
существительных: правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-, -ЕНК-, ИНК-, -ЕЦ-, -ИЦ-, -ИЧК-,
-ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. Правописание сложных
имен существительных: слитное, дефисное.
Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание имен
существительных»
Основные термины и понятия:
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род,
число, падеж, склонение имен существительных. Сложное слово.
Знать: лексико-грамматические разряды имен существительных;
- нормы формообразования имен существительных;
- морфемику имен существительных;
Уметь: производить морфологический разбор имен существительных;
- определять тип склонения, число и падеж имен существительных;
- правильно писать гласные в суффиксах имен существительных;
- правильно писать сложные имена существительные;
- решать орфографические задачи по теме;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- умение эффективно использовать рабочее время;
- умение выбирать целевые и смысловые установки для действий и поступков;
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7. Части речи. Имя прилагательное – 2 часов
Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико-грамматические разряды имен
прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. Особенности образования
прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание суффиксов
имен прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, -ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-,
-ОНЬК-. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных. Правописание сложных имен
прилагательных: слитное, дефисное.
Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание имен
прилагательных», тест
Основные термины и понятия:
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных:
качественные,
относительные,
притяжательные.
Отыменные,
отглагольные
прилагательные. Сложное имя прилагательное.
Знать: стилистические особенности употребления полных и кратких форм имен
прилагательных;
- правописание сложных имен прилагательных;
- особенности сочинительной и подчинительной связи в словосочетаниях;
- образование сложных прилагательных;
Уметь: правильно писать падежные окончания имен прилагательных»
- правильно писать суффиксы имен прилагательных;
- производить морфемный и словообразовательный анализ имен прилагательных;
- владеть правилом правописания Н и НН в суффиксах имен прилагательных;
- правильно писать сложные имена прилагательные;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать
8.
9. Части речи. Имя числительное – 1 часа
Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные,
порядковые, собирательные. Склонение и правописание имен числительных: слитное,
раздельное, дефисное. Употребление имен числительных в речи: «один»,
«оба»,
собирательных числительных.
Основные термины и понятия:
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные,
порядковые, собирательные. Простые, составные, сложные имена числительные.
Знать: особенности употребления имен числительных в речи;
- сочетание имен числительных оба, обе с именами существительными;
Уметь: производить морфологический разбор имен числительных;
- правильно писать падежные окончания имен числительных;
- правильно писать сложные числительные;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
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Части речи. Местоимение – 1 часа
Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. Правописание
местоимений. Особенности функционирования местоимений.
Самостоятельная работа «Правописание местоимений» с использованием тестов ЕГЭ
Основные термины и понятия:
Морфологические признаки местоимений. Разряды местоимений.
Знать: особенности употребления местоимений в речи;
- знать разряды местоимений;
Уметь: производить морфологический разбор местоимений;
- правильно писать местоимения;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
Части речи. Глагол – 1 час
Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. Переходность –
непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения. Категория времени
глагола. Спряжение глаголов. 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 тестов ЕГЭ
Основные термины и понятия:
Глагол. Морфологические признаки глагола. Спряжение глагола.
Грамматические
категории глагола: вид, переходность\непереходность, наклонение, время, лицо, число.
Инфинитив (неопределенная форма глагола). Две основы глагола.
Знать: особенности употребления в речи различных форм глагола;
- синонимию глагольных форм;
- способы формообразования глаголов;
Уметь: производить морфологический разбор глагола;
- правильно писать личные окончания глаголов;
- правильно писать суффиксы глаголов;
- правильно писать Ь в глагольных формах;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать;
Части речи. Причастие – 1 часов
Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки
прилагательного. Морфологический разбор причастий. Правописание суффиксов
действительных и страдательных причастий. Правописание окончаний и суффиксов
причастий. Правописание Н, НН в причастиях и отглагольных прилагательных.
Самостоятельная работа «Правописание причастий» с использованием тестов ЕГЭ
Основные термины и понятия:
Причастие. Морфологические признаки причастий. Причастия действительные и
страдательные. Время причастий, изменение причастий.
Знать: особенности употребления причастий в речи;
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- особенности правописание обособленных определений, выраженных причастным
оборотом;
Уметь: производить морфологический разбор причастий;
- образовывать различные формы причастий;
- правильно писать окончания причастий;
- правильно писать гласные в суффиксах причастий;
- правильно писать Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать;
Части речи. Деепричастие – 1 час
Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий
несовершенного вида. Образование деепричастий совершенного вида. Морфологический
разбор деепричастий.
Самостоятельная работа «Правописание деепричастий» с использованием тестов ЕГЭ
Основные термины и понятия:
Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Признаки глагола и
наречия у деепричастий. Синтаксическая роль деепричастий.
Знать: особенности употребления деепричастий в речи;
- синонимические особенности возможности употребления глагольных форм;
- особенности обособления деепричастий и деепричастных оборотов;
Уметь: производить морфологический разбор деепричастий;
- образовывать деепричастия;
- правильно писать деепричастия;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать;
Части речи. Наречие – 1 часов
Наречие как часть речи. Определение. Обстоятельственные и определительные наречия.
Образование степеней сравнения наречия. Правописание наречий: гласные на конце
наречий, слитное, раздельное, дефисное написание. Слова категории состояния.
Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. Степени сравнения слов категории
состояния. Морфологический разбор наречий.
Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание наречий» с
использованием тестов ЕГЭ
Основные термины и понятия:
Наречие. Морфологические признаки наречий. Наречия обстоятельственные и
определительные. Степени сравнения наречий. Слова категории состояния. Степени
сравнения слов категории состояния. Синтаксическая роль наречий.
Знать: особенности употребления наречий в речи;
- особенности образования наречий;
- особенности образования степеней сравнения наречий;
Уметь: производить морфологический разбор наречий;
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- правильно писать гласные О-А на конце наречий;- правильно писать Ь после шипящих на
конце наречий;
- правильно писать отрицательные наречия;
- правильно использовать слитное, дефисное, раздельное написание наречий;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать;
Служебные части речи – 4 часов
Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и
непроизводные предлоги. Простые и сложные предлоги. Правописание предлогов: слитное,
дефисное, раздельное написание. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Виды
союзов по происхождению (производные и непроизводные), по структуре (простые и
составные), по синтаксическим функциям (сочинительные и подчинительные).
Правописание союзов. Правописание союзов и сходных с ними по звучанию слов других
частей речи. Функции частиц в речи. Разряды частиц. Правописание частиц: раздельное
написание частиц со словами, дефисное написание частиц со словами. Частицы НЕ и НИ.
Употребление частиц НЕ и НИ. Междометие как особый разряд слов.
Звукоподражательные слова.
Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание служебных слов» с
использованием тестов ЕГЭ
Основные термины и понятия:
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. Звукоподражательные слова.
Знать: типы предлогов по структуре, по значению;
- союзы: простые, составные, сочинительные, подчинительные;
- разряды частиц;
- типы междометий по значению и структуре;
Уметь: отличать союзы и союзные слова;
- правильно употреблять союзы в речи;
- правильно писать частицы;
- правильно писать предлоги;
- уметь производить морфологический разбор служебных частей речи;
- отличать междометия и звукоподражательные слова;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать;
Развитие речи – 1 час
Язык и речь. Правильность русской речи. Типы норм литературного языка. Работа с
толковым словарем. Строение словарной статьи. Словарные пометы. Строение словарной
статьи многозначного слова. Работа с различными видами словарей. Тема. Главная мысль.
Ключевые слова. Выявление лексических, морфологических и синтаксических
особенностей текста. Понятие о плане. Составление плана. Тематический конспект.
Аннотация. Оценка текста. Рецензия.
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Основные термины и понятия:
Устная и письменная формы речи. Речевая ошибка. Нормы литературного языка:
лексические, орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, орфографические,
морфологические, синтаксические, пунктуационные, стилистические. Качества речи.
Словарная статья. Тема текста. Главная мысль текста и мини текста. План. Конспект.
Аннотация. Рецензия.
Знать:
- формы письменной и устной речи;
- нормы литературного языка;
- сведения о тексте, теме, основной мысли;
- понятие различных видов устного и письменного высказывания;
- особенности строения устного и письменного публичного высказывания;
Уметь:
- находить речевые ошибки и уметь их исправлять;
- владеть нормами русского языка;
- определять стиль и тип высказывания;
- определять тему и основную мысль текста;
- использовать средства выразительности для создания собственного высказывания;
- создавать различные виды высказывания в соответствии с ситуацией, учебной задачей;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- выделять главное;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому
языку;
- создание текста определенного функционально-смыслового типа;
- отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности;
- выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной
задачей;
- адекватное восприятие устной речи и способность передать содержание прослушанного
текста в развернутом виде в соответствии с целью учебного задания;
- приведение примеров, подбор аргументов;
- владение монологической и диалогической речью;
- при анализе давать интерпретацию языковых явлений;
- самостоятельно редактировать и творчески перерабатывать собственный текст;
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Содержание учебного курса по русскому языку для 11 класса




Раздел I. Повторение и обобщение по лексике, морфемике, морфологии, орфографии Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова,
словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи
и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила
правописания.
Входной диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Повторение и
систематизация изученного в 10 классе»
Знать:
основные единицы языка и их особенности;
лексическое и грамматическое значение слова;
части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки;
основные правила правописания
Уметь:
правильно произносить слова с учетом вариантов произношения;
владеть приемом разбора слов по составу;
пользоваться этимологическим и словообразовательным словарем;
правильно писать слова с орфограммами, изученными в 5-7 классах;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку
деятельности;
самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку;








Раздел II. Синтаксис и пунктуация Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы.
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.
Основные термины и понятия:
Синтаксис, пунктуация, функция знаков препинания, принципы пунктуации.
Знать:
определение пунктуации;
основные функции знаков препинания;
разделительные знаки препинания;
выделительные знаки препинания;
многофункциональные знаки препинания;
порядок пунктуационного разбора;















Уметь:
производить пунктуационный анализ предложения;
объяснять общие случаи постановки разделительных, выделительных и соединительных
знаков препинания;
ставить знаки препинания в соответствии со структурой предложения;
Раздел III. Словосочетание Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический
разбор словосочетания.
Р.Р. Изложение с элементами сочинения.
Основные термины и понятия:
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Словосочетание, типы словосочетаний, виды синтаксических связей (сочинительная
и подчинительная), синтаксический разбор словосочетаний.
Знать:
типы словосочетаний;
виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная);
окончания частей речи;
порядок разбора словосочетания;
Уметь:
определять тип словосочетаний;
определять виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная);
изменять окончание существительных, прилагательных, числительных в соответствии с
типом словосочетания;
строить словосочетания различных типов;
делать разбор словосочетаний;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку
деятельности;
самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку;
Раздел IV. Предложение Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация
предложений. Предложения простые и сложные.
Основные термины и понятия:
Предложение, предикативность, грамматическая основа, предложения простые и
сложные.
Знать:
определение предложения;
характеристику предложений;
пунктуационный разбор предложения;
Уметь:
ставить знаки препинания в предложении;
производить пунктуационный разбор предложения;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
формирование мировоззрение школьников;
умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;
умение принимать решение в различных жизненных ситуациях;
овладение научной картиной мира;
Раздел V. Простое неосложненное предложение Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по
эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.
Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенное и
нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и
неполные предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире.
Интонационное тире.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Простые осложненные и неосложненные предложения.
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Тест №1,2 задания из части А Единого Государственного Экзамена. Диктант с лексикограмматическим заданием по теме: «Знаки препинания в предложениях разных типов» с
использованием тестов ЕГЭ
Основные термины и понятия:
Виды предложение по цели высказывания, виды предложение по эмоциональной
окраске, предложения утвердительные и отрицательные,
распространенные и
нераспространенные предложения, предложения двусоставные: подлежащее, сказуемое;
односоставные предложения; второстепенные члены предложения: определения,
дополнения, обстоятельства, структурная неполнота предложения, соединительные тире,
интонационное тире.
Знать:
виды предложений по цели высказывания;
виды предложений по эмоциональной окраске;
распространенные и нераспространенные предложения;
предложения утвердительные и отрицательные;
определение главных членов предложения и способы их выражения;
определение второстепенных членов предложения и способы их выражения;
основные типы односоставных предложений;
условия постановки тире в разных типах простых предложений;
Уметь:
разбирать предложения по членам предложения;
характеризовать односоставные предложения;
ставить тире в разных видах простого предложений;
осуществлять синтаксический разбор предложения;
осуществлять пунктуационный разбор предложения;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
формирование мировоззрение школьников;
умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;
умение принимать решение в различных жизненных ситуациях;
овладение научной картиной мира;
формировать пути здорового образа жизни, внутренней зкологической культуры;
находить способы взаимодействия при работе в группе, уметь вступать в полемику и вести
дискуссию; уметь выполнять роль представителя группы, производителя идей;
Раздел VI. Простое осложненное предложение Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными
членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки
препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при
однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при
однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами.
Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при
обобщающих словах.
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и
присоединительные члены предложения.
Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительных оборотах.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с
предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах
и словосочетаниях. Знаки препинания при вводных конструкциях. Знаки препинания при
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междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.
Тест № 3,4 задания из части А Единого Государственного Экзамена. Диктант с
заданиями из части В Единого Государственного Экзамена.
Основные термины и понятия:
Предложение, осложненное предложение, однородные члены предложения,
однородные и неоднородные определения, приложения, сочинительные союзы, группы
сочинительных союзов, обобщающие слова, функции знаков препинания, обособленные
члены предложения, уточняющие, пояснительные, присоединительные члены
предложения, сравнительный оборот, обращения, вводные слова, вставные конструкции,
междометия, утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные словах.
Знать:
что такое однородные члены предложения;
какие разделительные и соединительные пунктуационные знаки ставятся между
однородными членами предложения;
какие члены предложения (определения, приложения) называются однородными и какие неоднородными;
что такое обособление;
правила обособления различных членов предложения;
правила обособления обобщающих слов;
определение уточняющих, пояснительных, присоединительных членов предложения;
условия постановки соответствующих знаков препинания при уточнении, присоединении и
пояснении;
присоединение сравнительного оборота;
специфику употребления обращений и постановку знаков препинания при обращении;
понятие о вводных словах, их группах и знаках препинания при вводных словах;
понятие о вставных конструкциях и пунктуационных знаках, оформляющих вставные
конструкции;
как выделяются знаками препинания междометия, утвердительные, отрицательные и
вопросительные слова;
Уметь:
разбирать предложения по членам предложения;
характеризовать односоставные предложения;
ставить тире в разных видах простых предложений;
отличать однородные члены предложения от неоднородных;
ставить нужные знаки препинания при однородных членах предложения, соединенных
союзами, а также не соединенных союзами;
ставить знаки препинания в предложениях с обобщающими словами;
ставить нужные знаки препинания при уточнении, присоединении и пояснении;
находить сравнительные обороты и ставить знаки препинания при сравнительных
оборотах;
ставить нужные знаки препинания при обращении;
находить вводные слова и вставные конструкции в предложениях;
грамотно оформлять их пунктуационными знаками;
находить междометия, утвердительно-отрицательные и вопросительно-восклицательные
слова в предложении;
ставить верно знаки препинания при них;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку
деятельности;
самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку;
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Раздел VII. Сложное предложение Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы
придаточных предложений.
Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненном
предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.
Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический
разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в
бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.
Период. Знаки препинания в периоде.
Сложное синтаксическое целое и абзац.
Синонимия разных типов сложного предложения.
Тест № 5,6 из части А Единого Государственного Экзамена.
Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Сложное предложение разных
типов» с использованием тестов ЕГЭ
Основные термины и понятия:
Сложное предложение, средства связи частей сложного предложения, союзные и
бессоюзные сложные предложения, сложноподчиненные предложения, главная и
придаточная части сложноподчиненного предложения, виды придаточных, типы
придаточных, последовательное подчинение, однородное соподчинение, неоднородное
соподчинение, смешанное соподчинение, сложное бессоюзное предложение, сложное
предложение в разными видами связи, период, сложное синтаксическое целое, микротема,
абзац, знаки препинания в сложном предложении.
Знать:
какие предложения называются сложными;
особенности построения сложного предложения;
основные типы сложных предложений;
основные правила постановки знаков препинания в сложном предложении;
как связаны части сложного предложения;
что называется сложной синтаксической конструкцией;
что называется периодом;
Уметь:
находить сложные предложения;
узнавать в тексте сложные синтаксические конструкции;
делать синтаксический разбор сложного предложения;
ставить знаки препинания в сложном предложении и аргументировать их выбор;
составлять схему сложного предложения;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку
деятельности;
находить способы взаимодействия при работе в группе;
уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
уметь выполнять роль представителя группы, производителя идей;
самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку;
определять (находить) в тексте средства, подкрепляющие смысловые отношения в СП;
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Раздел VIII. Предложения с чужой речью –
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки
препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Проверочная работа по теме: «Знаки препинания при чужой речи» с использованием
тестов ЕГЭ
Основные термины и понятия:
Способы передачи прямой речи: прямая речь, косвенная речь; несобственно-прямая
речь и слова автора, диалог, реплики диалога, цитаты, способы оформления цитат.
Знать:
что называют чужой речью, цитатой;
какие существуют способы оформления чужой речи;
какие знаки препинания ставятся при прямой речи;
какие знаки ставятся при оформлении реплик диалога;
какие существуют способы включения цитат в контекст;
какие знаки ставятся при разнообразных способах цитирования;
Уметь:
правильно оформлять чужую речь;
ставить знаки препинания при прямой речи;
ставить знаки препинания при диалоге;
включать цитаты в контекст разными способами;
верно ставить знаки препинания при разных способах цитирования;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
умение выбирать целевые и смысловые установки для своих поступков и действий;
умение планировать, анализировать, рефлексировать;
умение осуществлять самооценку деятельности;
умение анализировать текст и особенности авторского стиля;
находить способы взаимодействия при работе в группе;
уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
Раздел IX. Употребление знаков препинания -4 часа
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и
тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки
и другие знаки препинания.
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.
Проверочная работа по теме: «Знаки препинания в предложениях разных конструкций» с
использованием тестов ЕГЭ
Основные термины и понятия:
Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания, факультативные знаки
препинания: вариативные, альтернативные, собственно факультативные, авторская
пунктуация.
Знать:
что называется авторской пунктуацией;
какова роль авторской пунктуации в произведении;
основные типы возможных сочетаний знаков препинания;
особенности и типы факультативных знаков препинания;
Уметь:
узнавать возможные в предложении места сочетания знаков препинания или
факультативных знаков препинания;
обосновывать поставленные знаки препинания;
видеть авторскую пунктуацию в тексте;
анализировать пунктуационный рисунок текста;
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Ключевые компетенции, формируемые в теме:
умение ставить цели, определять пути их решения;
выделять главное;
самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку;

Раздел X. Культура речи Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и
чистоту речи.
Правильность речи.
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические,
акцентологические,
словообразовательные,
лексические,
морфологические,
синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая
ошибка.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
Тест № 7,8 из части А Единого Государственного Экзамена.
Проверочная работа из части А Единого Государственного Экзамена
Основные термины и понятия:
Язык и речь, культура речи, норма литературного языка, типы норм, орфоэпические
нормы, акцентологические нормы, словообразовательные нормы, лексические нормы,
грамматические нормы, качества хорошей речи.
Знать:
чем отличаются понятия «язык» и «речь»;
что называется культурой речи;
что такое норма, их признаки и типы;
какие качества присущи хорошей речи;
Уметь:
дифференцировать типы речи;
следовать правильности речи в собственной практике;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых
знаний о лингвистике как о науке и учёных-русистах;
формирование мировоззрение школьников;
умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;
умение принимать решение в различных жизненных ситуациях;
овладение научной картиной мира;
Раздел XI. Стилистика Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также
изобразительно-выразительные средства.
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официальноделовой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль.
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи:
повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.
Сочинение-рассуждение по проблеме прочитанного текста
Основные термины и понятия:
Функциональные стили, стилистика, стиль, классификация стилей, научный стиль,
официально-деловой стиль, публицистический стиль, жанры и признаки стиля,
особенности разговорной речи, литературно-художественная речь,
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Знать:
основные признаки стилей речи;
основные признаки разговорного стиля;
основные особенности литературно-художественной речи;
Уметь:
определить стиль предложенного для анализа текста и аргументировать свое мнение;
создавать тексты разного стиля;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
выделять главное;
самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку;
создание текста определенного функционально-смыслового типа;
отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности;
выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной
задачей;
адекватное восприятие устной речи и способность передать содержание прослушанного
текста в развернутом виде в соответствии с целью учебного задания;
написание сочинения;
приведение примеров, подбор аргументов;
владение монологической и диалогической речью;
создавать тексты-повествования с использованием в них СП различных групп;
при анализе давать интерпретацию языковых явлений;
самостоятельно редактировать и творчески перерабатывать собственный текст;
понимать и анализировать художественную роль разговорного стиля в произведениях
художественной литературы
Раздел XII. Из истории русского языкознания
М.В. Ломоносов, А.В. Востоков, Ф.И, Буслаев, В.И. Даль, Я.К Грот, А.А, Щерба,
Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов.
Основные термины и понятия:
Языкознание, филологическая наука, исследование проблем филологии, грамматика
русского языка, основоположник сравнительно-исторического метода, искусствовед,
палеограф, русская лексикография, «Толковый словарь русского языка»,
русская
диалектология, языковед.
Знать:
информацию о развитии русского языка и ученых, занимающихся языкознанием;
основные этапы развития языкознания;




Уметь:
оперировать знаниями о развитии и исследовании русского языка;
опираться на знания о великих русских ученых, работавших в области языкознания;
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Содержание учебного курса по русскому языку для 12 класса












Цели и задачи класса:
обобщить и систематизировать учебный материал по русскому языку, необходимый для
сдачи экзамена в формате ЕГЭ;
подготовить учеников к тестовой части экзамена по русскому языку в формате ЕГЭ:
тестам с выбором ответа (уровень А) и с открытым ответом (уровень В);
формировать умение создавать собственный текст о тексте (сочинение уровня С).
Ученики должны иметь представление
о структуре экзаменационной работы, кодификаторе и спецификации ЕГЭ по русскому
языку;
знать
сведения о языке, соответствующие государственным программам и Обязательному
минимуму содержания среднего (полного) общего образования по предмету;
содержание заданий ЕГЭ;
уметь
применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых единиц и
явлений, при создании собственного текста;
оценивать высказывания с точки зрения соблюдения языковых норм;
применять приёмы сжатия текста;
понимать и интерпретировать текст;
создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводу
прочитанного текста;
аргументировать своё мнение, опираясь на жизненный или читательский опыт
Введение- 1ч
Цели и задачи изучаемого курса. Знакомство с последней демоверсией,
кодификатором и спецификацией ЕГЭ. Обучение заполнению бланков ЕГЭ.
Подготовка к заданиям уровней А и В- 18 часов
Орфоэпия. Орфоэпические нормы. (Задание А1)
Лексика и фразеология. Значение слова. Лексические нормы. Точность
словоупотребления. Паронимы, синонимы, антонимы. Стилистически окрашенная лексика.
Лексика ограниченной сферы употребления. Индивидуально-авторские слова. Тропы.
Фразеологические обороты. (Задания А2, А11, А30, В8)
Морфемика и словообразование. Значимые части слова. Основные способы
образования слов. Морфемный и словообразовательный анализ слова. (Задание В1)
Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Морфологические нормы.
Грамматические ошибки, связанные с их нарушением. (Задания А3, А10, В2)
Синтаксис. Словосочетание. Типы подчинительной связи слов в словосочетании.
Предложение. Простое, осложнённое, сложное предложение. Синонимия синтаксических
конструкций. Синтаксические нормы. Грамматические ошибки, связанные с их
нарушением. Синтаксические выразительные средства. Стилистические фигуры. (Задания
А4, А5, А8, А9, А26, В3, В4, В5, В6, В7, В8)
Орфография. Орфографические нормы. (Задания А12 – А18)
Пунктуация. Пунктуационные нормы. (Задания А19 – А25)
Текст. Понимание текста. Способы сжатия текста. Способы и средства связи
предложений в тексте. Стили и типы речи. (Задания А6, А7, А27 – А30)
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Подготовка к сочинению уровня С – 8 часов
Тема, проблема, идея текста. Способы формулировки проблемы текста. Виды комментария
к проблеме (текстуальный и концептуальный комментарий). Выявление и формулировка
авторской позиции. Способы аргументации собственного мнения. Композиция сочинения.
Речевое оформление композиционных частей сочинения.
Комплексная подготовка к ЕГЭ – 5 часов
Тренинг в формате ЕГЭ. Индивидуальная коррекция ошибок.
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РАЗДЕЛ 4.
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В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный
язык, языковая норма, культура речи;
 основные единицы языка;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного
языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебнонаучной, официально-деловой сферах общения;
уметь
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей;
аудирование и чтение
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное) 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 высказывания различных типов и
жанров ( на материале изучаемых учебных дисциплин);
32

 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 приёмы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 осознания
культурной

русского

языка

ценности

как

народа;

духовной,

нравственной

приобщения

к

и

ценностям

национальной и мировой культуры;
 развитие 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.
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РАЗДЕЛ 5

Контроль за уровнем обучения учащихся 10 - 12 классов осуществляется
по трём направлениям:
 учитываются умения производить разбор звуков речи, слова,
предложения, текста, используя лингвистические знания;
 учитываются речевые умения учащегося, практическое владение
нормами литературного произношения, словообразования, сочетаемости
слов, конструирование предложений и текста владение изобразительно
– выразительными средствами языка;
 учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое
отношение к действительности в устной и письменной форме.

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся
являются:
1. Диктант (объяснительный, предупредительный, графический,
выборочный, распределительный,словарно-орфографический).
2. Диктант
с
грамматическим
заданием
(основные
виды
грамматических
разборов:
фонетический,
морфемный,
словообразовательный,
морфологический,
синтаксический,
орфографический, пунктуационный, лексический)..
3. Сочинение - рассуждение.
4. Тест по материалам и в форме ЕГЭ.
5. Словарный диктант.
6. Устное монологическое высказывание на лингвистическую тему.
7. Эссе (классическое, аргументированное).

34

РАЗДЕЛ 6.

 Словари и энциклопедии по русскому языку;
 Технические и электронные средства обучения и контроля знаний
учащихся;
 Раздаточный и дидактический материал.
 Печатные пособия.
Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для
старшеклассников
Русские и советские лингвисты.
 Мультимедийные пособия.
- «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации
для школьников и абитуриентов.
- 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников
старших классов и абитуриентов.
- Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка»
- Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета»
- Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и
Мефодий
- Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского
языка.
- Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от
10 лет и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы.
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РАЗДЕЛ 7.








Гольцова Н.Г., Русский язык. Программа курса. 10-11 классы, М.: Русское слово,
2004.
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в старших классах. 10-11 классы — М.:
Русское слово, 2005-2008.
Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Профильный, базовый уровень. Русский язык. 10-11
классы. Поурочное планирование, М.: Русское слово, 2007.
Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя, М.: Русское слово,
2006.
Гольцова Н.Г., Рупосова Л.П. Практикум по русскому языку. Орфография.- М.,
1978; Пунктуация.-М., 1986.
Для учащихся:
Русский язык. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных школ. Н.Г.
Гольцова, И.В. Шамшин. М., Русское слово, 2008.



Егорова Г.Т. Русский язык. ЕГЭ: сборник заданий и методических рекомендаций /
Г.Т. Егорова. – М.: «Экзамен», 2008.



Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 10 класс: Учебное пособие. – М.:
Дрофа, 2006.



Розенталь Д.Э. Русский язык для поступающих в вузы. Орфографии. Пунктуация /
Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб. – М.: Айрис-пресс, 2007.



Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку: 10 – 11 классы:
Грамматика. Речь. – М.: Просвещение, 2006.



Дейкина А.Д. Русский язык: учебник – практикум для старших классов / А.Д.
Дейкина, Т. М. Пахнова. – М.: Вербум-М, 2002.



Козловская, М. В. Русский язык: анализ текста : пособие для подготовки к Единому
государственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб. : САГА :
Азбука-классика, 2008.
Малюшкин, А. Б. Комплексный анализ текста : рабочая тетрадь. 10-11 классы / А. Б.
Малюшкин. - М.: Сфера, 2009.
Назарова Т.Н., Скрипка Е.Н. ЕГЭ. Практикум по русскому языку: подготовка к
части 2 (В) – М.: «Экзамен», 2010.
Для учителя:
Программа Н.Г. Гольцовой. Русский язык 10-11 классы.М.: «Русское слово», 2008.






Русский язык. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных школ. Н.Г.
Гольцова, И.В. Шамшин. М., Русское слово, 2008.



Сенина Н.А. Русский язык: Подготовка к ЕГЭ-2010. Вступительные испытания:
Учебно – методическое пособие.-Ростов н/Д: Легион, 2008.
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Никитина Е.И. Уроки развития речи. 11 класс. Методические рекомендации. – М.:
Дрофа, 2006.



Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Русский язык в таблицах, 10-11 класс.- М.: «Русское
слово», 2009.



Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Контрольные тесты: орфография и пунктуация, 10-11
класс.- М.: «Русское слово», 2005.



Золотарёва И.В. и др. Поурочные разработки по русскому языку: 11 класс:
Традиционная система планирования уроков и методика преподавания с целью
подготовки к ЕГЭ. – М.: ВАКО, 2004.
Литература ко всем разделам
1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10 – 11 классы: Учебник для
общеобр. школ. – 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Рус. слово – РС», 2005. – 464с.
2. Новый справочник по русскому языку и практической стилистике. Учебное
пособие / И.Б.Голуб – М.: Эксмо, 2008
3. Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-11 класс: Учебник для общеобразоват.
школ, гимназий, лицеев с углубл. изуч. рус. яз. – М.: Дрофа, 2002
4. Баранова И.В., Баранов Д.М. Русский язык. Периодическая система элементов
русской речи. Полный учебный курс. – Изд-во СПбГТУ, 200
5. Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д. Русский язык. Теория: Учебник для 5—9
классов общеобразовательных учреждений. — 4-е изд. — М., 1994 (и последующие
издания).
6. Баранов М. Т., Григорян Л. Т., Ладыженская Т. А. и др. Русский язык: Учебник
для 5—9 классов общеобразовательных учреждений. -16-е изд., дораб. — М., 1993 (и
последующие издания).
7. Войлова К. А., Гольцова И. Г. Справочник-практикум по русскому языку. — М.,
1996.
8. Ковалев В. П. Практикум по современному русскому языку. — М., 1974.
9. Максимов Л. Ю., Чешко Л. А. Русский язык: Учебное пособие для 10—12
классов вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений. — 4-е изд., дораб. —
М., 1995.
10. РозентальД. Э. Русский язык. — М., 1988.
11. Чешко Л. А. Русский язык. — М., 1981.
Фонетика, орфография, словообразование, морфология,
синтаксис
12. Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка. — Л., 1993.
13. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 3-е
изд., дораб. — М., 1997.
14. Букчина Б. 3., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? (Опыт словарясправочника.) — 3-е изд., испр. и доп. — М., 1982.
15. Волгина Н. С., Светлышева В. Н. Орфография и пунктуация: Справочник. — М.,
1993.
16. Виды разбора на уроках русского языка. — 2-е изд., перераб. — М., 1984.
17. Гольцова Н. Г., Рупосова Л. П. Практикум по русскому языку. Орфография. —
М., 1978; Пунктуация. — М., 1986.
18. Кайдалова А. И., Калинина И. К. Современная русская орфография. — 4-е изд.,
испр. и доп. — М., 1983.
19. Колесников Н. П. Словарь двойных согласных. — М., 1990.
20. Лапатухин М. С., Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый
словарь русского языка / Под ред. Ф. П. Филина. — М., 1981.
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21. Милославский И. Г. Как разобрать и собрать слово. — М., 1993.
22. Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. (Любое
издание.)
23. Орфографический словарь русского языка. (Последнее издание.)
24. Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р. И. Аванесо-ва. — 2-е изд. —
М., 1985.
25. Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографиче-ский словарь
русского языка. — 3-е изд., испр. и доп. — М., 1991.
26. Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1987.
27. Правила русской орфографии и пунктуации. — 2-е изд. — М., 1962.
28. РозенталъД. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. — 4-е изд.,
стереотипн. — М., 1985.
29. Розенталъ Д. Э. Управление в русском языке: Словарь-справочник. Для
работников печати. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 1986.
30. Скворцов Л. И. Правильно ли мы говорим по-русски? // Справочное пособие по
произношению, ударению и словоупотреблению. — М., 1980.
31. Словарь сочетаемости слов русского языка / Под ред. П. Н. Денисова, В. В.
Морковкина. — М., 1983.
32. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е
изд., перераб. — М., 1991.
33. ФедоренкоЛ. П., Лотарев В. К. Практикум по орфографии и пунктуации. — М.,
1979.
34. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Этимологический словарь русского языка. — М.,
1994.
35. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Снова в мире слова. — М., 2001.
36. http://www.yamal.org/ook
Лексика
37. Александрова 3. Е. и др. Словарь синонимов русского языка. — М., 1993.
38. Алекторова Н. М. и др. Учебный словарь синонимов русского языка. - М., 1994.
39. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. — 2-е изд., стереотипн. — М.,
1980.
40. Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов современного русского
языка. — М., 1994.
41. Горбачевич К. С., Хабло Е. П. Словарь эпитетов русского литературного языка.
— М., 1979.
42. Зимин В. И. и др. Учебный словарь синонимов русского языка. — М., 1994.
43. Иванов В. В., Смолицкая Г.П., Галанова Е. И., Василевская И. А. Школьный
словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. — М., 1994.
44. Комлев Н. Г. Словарь новых иностранных слов (с переводом этимологии и
толкованием). — М., 1995.
45. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — 2-е изд., перераб.
— М., 1987.
46. Поспелов Е. М. Школьный топонимический словарь. — М., 1988.
47. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших лов русского
языка: По произведениям русских писателей XVIII— XX вв. — М., 1996.
48. Энциклопедический словарь: Славянская мифология / Под ред. Петрухина и др.
— М., 1995.
Фразеология
49. Ашукин И. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные
выражения. — 4-е изд., доп. — М., 1987.
50. Бабкин А. М., Шендецов В. В. Словарь иноязычных выражений и лов. — Т. 1—
2. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л., 1981, 1987.
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языка. — 3-е изд., перераб. — М., 1994.
52. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Молоткова. — 4-е
изд., стереотипн. — М., 1986.
Текст и стили речи
53. Власенков А. И. Русская словесность: Интегрированный курс русского языка и
литературы: 9—11 кл. — М., 1997.
54. Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности. — М., 995.
55. Львова С. И. Уроки словесности. — М., 1996.
56. МихальскаяА. А. Основы риторики: Мысль и слово. — М., 1996.
57. Павловский А. И. Популярный библейский словарь. — М., 1994.
58. Сопер П. Л. Основы искусства речи. — М., 1992.
59. Шанский Н. М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. —
М., 1987.
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