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1. ПояснптельЕаq запЕска
Рабочая програrма составлена Еа осIIове авторской trрограммы для средней (полной)

школы (базовьй уровень) по русскому язьшry дJIя 10-1l классов l А. И. Власенков, М:
<Просвещеrтие> 2011 г и уrебпика <Русский язьпс. 10-11 кJIzюсы. Базовый уровень> / Сост.
А.И.Власенков, Л. М. Рыбченкова, М: <Просвещеg:яе>> 20|2 г. Програ.Ir,rма дета,Iизирует и

раскрывzIет содержаЕие стандартц оцредеJIяет общlто стратегию обl"rения, воспитатIия и

развитиЯ уищrхсЯ средсткlNIИ уrебного пред,tета в соответствии с цеJIями изу{ения

русского языкц которые определеЕы стш{дартом.
Колпчество часов: 34 (1 час в педе.пю).
Когцrольное тестлроваяrrо. 2
Сочипешпя - 4

п ое по d аванuе в ed ёtпс я по ччебHuKу

Русский язык. 10-11 кJIlюсы. Учбник для общсобразокIтеJIьньD( учреждений. Базовьй

уровенъ/ А.И.ВласеЕков, Л.М.Рыбчепком. - М.: Просвощенме, 2012.
Сmлцсгура докулtента
Рабочм программа по русскому языку предст:lвляет собой целостньй документ,

вк;почаощий dесяrль разделов:
- поясЕитеJIьЕ}aю записку;
- общlто хараrгеристику уrебного trредлетц курса;
- оIмсаЕие места 1^rебного пред\{ета K5rpca в учебном плане;
- JIитшостЕые, метzrпредл{етные и предrетные резуJьтаты освоеЕия уrебного

цр€д\,IЕIц к}рса;
- содерж:лние уrбного прдrrета;
- тематическое плаЕирваrие;
- описtшие уrебно-мgго.цического и матерйаJIьЕо-техЕЕ.Iеского обеспечения

образоватеrьного процесса;
- плдrируемые резуJIьтаты изучения учебною предt{gга;
- форльт и мето.щI контроJIя.

Ще.lrяrп из)ЕIения русского (ро,шого) языка Еа базовом уровпе в средrей (потшой) школе
явJIяются:
. расшрение зншrий о ед,lнстве и многообразия языкового и куJIьтурного щюсIрд{стм
России и л,шра; приобщеЕие через из}пlеЕие родого языка к цеЕЕостям пационалъной и
мировой культуры; поЕимаЕие ролЕ русского Е}ыка в развитии кJIючевьD( компетенций,
необхо.щtrъл< дIя успеrптой самореаJIизаIцп{, для овладеЕия булущей профессией,
самообрзовашля и социalJшзации в обществе;. овладеЕие осЕовными поЕятиями в категорЕями пракгической и фупкuионапьной
стIIJIистики, обеспетrвающши совершеЕствов:lЕие речевой куJьт}ры,
комrvfуникативными умеЕиями в разньD( сферах общепия; выявление специфики
испоJьзоRянlrq языковьD( среДСТВ
в текстах разЕой функциона.lьно-стилевой п хсапровой пршйд"'lе]кЕости;
. формиромпие активIIьD( Еiлвыков нормативного употреблеюrя выковьD( е.щниц в

разньп< сферах общения;
. совершенствоваяие орфграфической и пункгуаrшоппой гр{ltr,rотности; воспитание
способвости к сa !rо IalJIизу и самооцеш(е на основе набrподений за речью;
совершеЕствование нilвыков чтения, ау,щров{шия, говорения и Iшсьма;
. приобретеrтие опыта аЕа!,Iиза текста с точки зреЕия явпой и скрьпой, основной и
второстепешой шlфрмации; овJIад€ние разными сшособаrлл ипформациопной
переработки текста;
. расширеЕие круга испоJIьзуемь,D( языковьD( и речевьD( средств; форл"шрование уменrй
tlктивного владеЕия сиЕоЕимическими средсlвами ,выка (лексическими,
грarь{матп.Iескими) д.ilя тошого и свобо.щого вьц)Ф(ения ьшслей, знаплй, представлений
и ч}ъств в соответствии
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с содержанием, условиJ{ми и сферой речевого общения; . развитие языкового вкуса,
потребности в совершеЕствовrlЕии комм}цикативньD( }ъ{ениЙ в области родЕого языка
д'Iя ос}тцествления межJIичностного и ме)IкуJьт}?ного общения; осозЕttние poJп,I русского
языка в поJrr{ении высшего образования по избраЕному профиJпо, готовности
использовzlния разIIьD( форм }чебно-позЕаватеJIьной деятеJIьности в вузе.

з

2. Общая характеристпка куреа
Содержание к}рса русского языка на базовом }poBlle в средней (полrrой) пIколе, как и

на предьцущем этапе, обусловлено общей Еацеленностью образоватеrьного процесса на
достижение личностньD(, метiшредметпьIх и цр€д\,tетньD( целей обуrения, что возможЕо
на осЕове компеmенmносmноzо поdхоdа, которьпi нalходит дмънейшее развитие в 1G-11
классtж и обеспечивает совершеIlствов€шие копплlпrикативной, язьп<овой и
JIингвистической (язьп<оведческой) и культуроведческой компетенций.

ком"tlупuкаtпuвпап компеmенцаra предполагает совершенствовfi{ие вJIадения видi!ми
речевой деятельности, целенаправленное формироваяие куJIьтуры устrrой и письменной
ре,па, умениЙ использомть языковые средства в зависимости от определенной
функциона,тьнОй разповидноСти язык4 готовЕостИ к соц)удIичеСтву и продуктивному
коммуЕикативномУ взммодействию; расширение опьпа речевого обцения в
офиrцальньп< и неофициа.rrьньD( ситуациrD(, соответствуюпцш опьгry, иЕтересам,
психологиЕIеским особенностяIu )цаIщ{хся старшей пIкоJIы; развитие способности
оценивать речев},ю ситуацию, опредеJIять цеJш комм},никzuц,lи, у{итывать
коммуЕикативнЫе НаI\,lеРеПИя партIrер4 выбирать адекватIIые стратегии комм)д{икации!
оценивать собственное речевое поведеЕие и быrь готовым к его осмысленному
измеЕению.

Развитие коммуt*икативной компетеIщии происход,Iт в процессе овладенlrl
содержаЕиеМ всех учебньп< ПРеДr{еТОВ в IIIколе, однaжо тоJIько на л)оках русского язьша
этот процесс имеет целенаправленньй характер. ,щруплми сломми, комлrунuкаmuвньtе
унuверсацьные учебные dейсtпвuя, которые поддерживаются целым KoMlUIeKcoM школьньD(
преД{еТов, явIяются В то же cal\{oe время пре,Щ,rетпыми компеТенциями, Входяцими В
комм)ликативную составJIяющуIо содержания учебного предмета <Русский язьпо>. С этих
позшдий оцределение резуJIьтатов освоения прогрilDIмы па базовом }?ошlе, отра]кЕlющих
}ровенЬ сфорлллроваrrности комм)д{икативЕьD( },ниверсчuш{ьD( уrебньпr действий,
осуществJIяетсЯ Еа двух лювgях - мепrапреdмеmном u преdмеmнолl.

языковал а лuн?вuсrпuческая (язьtковеоческая) компеr?rенцuu развивttются на основе
углубления зншrий о языке как знаковой системе и общественном яыIении, его
устройстве, рtlзвитии и фупкциопировашп.r, обпцо< сведеrцй о JIинIъистике KzlK на)ле и
r{еIrьD(-русистах; предполalгalют овладение системой знаний о rштераryрной норме, об
ocHoBIibD( аспеIсгtlх куJIьт}ры ретш, о функциональньо< р lновидпостл( языкц
формирование активньD( навыков нормативного употребления единиц языка в разJIиIшьD(сферах общения, совершенствовапие орфографr.r""с*Ъй и плrктуационной грал,tотности,
обогатцение словарного запаса и грамматического строя речи старшекJIассников,
формирование способностИ к анаJIизУ и оценке языковьD( влени* 

' ф*rо", уr""",поJьзовi}ться РазличЕыми JмнгвистиЕIескими словарями.
кульпlуровеdческая компеrпепцuл цредIолагаф более глубокое осознzulие

старшекJIассниками языка как формы выраJкеншI нащона-lьной куJIьт}ры, осмысление
взllимосвязи яЗыка и истории народа' наrцrоЕшIьно-куrьтурвой специфики русского языка,
вJIадение Еормtl ,{и русского речевого этикета не тоJIько в бьrтовой, по и в наупrо-уrебной
сферах общепия.

коммунuкаtпuвно-dеяtпелъноспньtй поdхоd В Обу.rенrм русскому языку опредеJuIет
особенности предьявлеЕия материrrла в примерной прогрi \{ме: содержаЕие представлено
не ToJlьKo в зналлевой, но и в деятеJьIлостrой форме.



Уси.lrение коммуникативно-деятеJIьностЕой rrаправленности курса русского фодного)
языка нацелеЕность его на метацред\,fеIЕые резуJьтаты обу.тения явJUIются важнейшими
условиями формирования и совершенствоваIIия упиверсалъ,ньпr учебньж действий. В
старших KJlaccztx продолжается соответствlтощая работ4 котораJI на этом этапе обlчения
ПРиОбретает особ}то знащцлость и нalпрalвлеЕа на развитие вахсrейшrоr KoMMyHuKamuBHbtx

уluверсальньlх учебных dейсmвuй (владеть всеми видilti,lи речевой деятеJъпости, строить
продуктивное речевое взalимодейgтвие со сверстник:l}.lи и взросJшми в процессе
совместной у.rебной и проекгной деятеJтьности, адекватЕо воспринимать устн},ю и
пиСьменную р€!Б; To*Io, прtlвиJIьно, лоI]лtIно и вьIразитеJIьцо излrгать свою точку зрения
по постllвленной проблеме, }местно использокlть языковые средства в д.rскуссии, при
арг1т{ентации собственной позиции, соб.шодать в процессе ком]!r}.цикации основные
нормы устной и письменной речи, правила русского речевого этикета и др.);
познавапельных )пuверсмьньlх учебньu dейспвuй (формулировать проблему, вьцвигать
аргумеЕты, сц)оить логичесчrю цепь рчюсуждеЕия, находить доказате]ьства
подтверждающие иJIи опровергающие тезис; осуществлягь бибшrографическrй поиск,
извлекать необходь.rуто информациrо из разJIичньD( истотшиков; опредеJIять основн}то и
допоJшrитеJьrтуIо, явн}.ю и скрыгуIо инфрмацlпо, осмысJIивать цеJь чтеЕия, выбирм вид
чтениlI в зilвисимости от коммуникативной цеJй; примеЕять методы информаrцаонного
поиска, в том числе с помощью компьютерньD( средств; лерерабатывать,
систематизировiлть шrформацlпо и предьявJIять ее разпыми способаrrци и др.);
реzуляmuвньrх унх|верссlльных учебных dейсmвuй (ставить и адекватЕо формутмровать цель
деятеJьности, плalниIювать последовIIтеJIьность действий и при необход,rмостЁ измеЕять
ее; ОСУЩеСТВJUIТЬ cilllroкoEтpoJlb, Сa \{ООцеЕКУ, СаМОКОРРеКЩПО И ДР.).

Совершепствоваrrие речевой деятеJIьЕости, развитие общей речевой культуры
}чащпхся строится на базовом уровЕе прехде всего Еа оспове усвоения элементов со-
временной теории речевого общеЕия, теорrла рчевой деятеJIьIIости Фаздел <Рещ. Речевое
общение>), а TatIoKe в процессе мЕогоаспектного языкового tшttлиза речевого
высказывtlпI-iJI и практиrIеского овJIадеЕия всеми типal}rи Еорм современЕого русского
JIитературного язьпса (язьковыми, комм)aЕикативЕIпмЕ и этичесюши). Тахим образом,
пред\,tетные цеJш к}рса русского языка дш базового уровЕя м:жсимапьно приближены к
жизпенЕым потрсбностшr выIryсrcшкц отрtDкают жизffенIlьlе ориентиры }цащпхся.

Программа ýФса русского языка состоит из дух р:}зделов. В первом рiх}деле }казан
материм д,Iя повтореЕия, угrrубления и некоторого распмреЕия знштий по русскому
языку в 10-11 K;laccax; во втором 

- 
определена JIингвор€чевtlя деятеJIьность r{аIцихся,

ОРг {изуем:ц Еа матери{rле текстов, испоJIьзуемьD( в качестве дЕдактиЕ{еского материirла" а
также Еа oclloBe из)чаемых в старших кJIассм произведей худо]кествеIшой литераryры.

Повторние из)лIеЕного материала не явJIяется главным в содержаЕии к}рса русского
языка в средней шсоле. В HeKoTopbD( KJlllccrlx необхо.щuость в повторении может
оказаться знаштеlьной и даже потребlтотся специаJIьЕые обобщающие уроки,
содерждlие KoTopbD( подска:}ывают материаJIы наrпего уrебник4 в больпллнстве же
K;laccoB ранее из}л{еЕное по русскому язьпсу булет высц/пать основой, своего рода базой
д!,Iя овладения языком Еа болес высоком уровЕе 

- 
яа уровне текстц речевьD( стилей, в

ОСОбенпости науtшого, пубlшщстического, художествеIIного, на 1ровне формирования
индвI,IдуальЕо-речового стиJIя rIащихся и овJIадеЕия общиIrли сведениями о языке,
осмыслеЕия его сущности, дпrаJr{ики развЕтия, его оргшли.шой взilимосвязи с жизнью
общества, с историей народа, с языкалtrи д)угих Ir4родов.

Работа по орфографлш и Iцдlктуации в зпаштельцой мере ведется парiшлельно с
работой над текстом, попуIно, вторым плtlном: в однш( случttях 

- 
в форме выписок,

IшilЕиров{lния, переложениJI текста его продоJDкеЕия иJм составлеЕия подобного в том же
стиле и жанре; в др}тих 

- 
в форме коммеЕтирокшбI, объяспения орфограмм и

п},нктогрд/fl\{, KopoTKID( справок (которые даются учителем Ёли учащимися), вьшолнепия
упражненшi 1^rебника с yleToм пробелов в по.щотовке ках(дого уIащегося, группировки
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примеров на определенные Iц)авипа правописtlния, составлениjI орфографических,
пунктуационньD( упражнений са},Iими учащимися; в третьшх СJý/чti.ях проводится KpaTKzUI
обобщающая беседа, позвоJIяющ{tя учiuцимся посц)оить IIлa!н, схему, ,аЪп"цу
взllимосмеIIIиваемьтх написанИй. наIr,{етитЬ alJгоритм )aмственного деЙствия по различиюкоцкурирующих языковых явлений с последуощим вьшолнением Еа его основе
прttктическID( упражнений. Работа по орфографии и пFIIсryации, так же как и по
грa! {матике, заЕимаеТ це;шл]i урок лишь в ре,цких сJDлI rх.

Развитие речи, его содержiulие и формы оцредеJIяются оргalllитIным сближением курса
русского языка с литератlрой, систематическим обращеюrем к текстам изr{аемьD( в
старших классах произведений, вьD(одом на изобразитеJIьно-вырtlзительные средс,rва, чем
обеспе.л]вается более высокий уровень "o"np"ri"" )лIаJщлмися художествецной формыпроизведения, более глубокое проникновение в его идейно-образное, эстетическое,
HpztBcTBeEHoe содержrrние. Работа с текстом изучzlемого литерат}рного произведеЕиJI TtlK
или иначе связапа с работой по обогащению, совершеIIствоваЕию pelm }пrащихся. На про-
граJvмном литерат}рном материале они уlатся строить сообщения типа иIrд]видуzrльной,
сравЕительной, групповой характеристики, типа анtlJIиза идейЕо-тематического
содержfiия произведения, его композиции, испоJьзуемьIх в Еем художественньD( средств,авторского отношеЕия к _изобрахаемому, tlвторской позиции по затрt!гиваемым в
произведениИ вопросiль{. Работа эта, если иметь в виду ее форму, не оо 

"r,о", 
как работаIIо развитию ре.п,t, орфографии и пунктуации, а ее предr,lепlое содержание сrryжит более

качественному, хорошо осмыслеI lому усвоению JштературЕого материала.
Раздел <Текст. Виды его преобразоваЕия>, как и раj}дел, посвященньй фоветике,лексике, грамматике, в зна,штельпой мере явJUIется повторением того, что было Йзуrено впредшествуюIщ,х классilх, одfiжо содержание его существенно обогащено: расширен круг

рассматриваемьD( вопросов, вкJIючен более сложньй ,щдакrический материал, 
"ar"rr",характер предЛaгаемьD( видов речевой деятеJIьности jлащЕхся.

^ 
Главньп,rи в програJ\,fме явJUIются раздеJIы> " 

*оrор"о рrюсматривilются стиJIи речи.особое внимаrие удеJUIется научному, пубrп.rцистическому и художественному стиJIям,Это дlктуется социальной aou,r^nba*,o ЕазваЕIiьD( стилсй, требованиями,
предъявляемыМи к пIколе с точки зреЕиr{ coBpeMeHHbD( задач обществ4 ,ri*rr"""*r-,потребностши, возникающими у учащихся в связи с окоЕIIalЕием пIкоJIы и всцплением вtlктивную сilь,tостоятеJlьн}ю rrйзЕь. ИскJпотл,IеJьIIую вaDIGIость приобретает не llpocToозЕtжомJIеЕие, а практитIеское овладение на)qным, пубrицистичес*о, 

" 
*удо*"aтвепЕымстиJUIми реIrи, их осЕовополtгающfи элемеЕта.ми, некоторыМИ ЖаНРаJt{и названньD(стилей, Так' примеЕитеJьIlО к научЕомУ (в его пау*rо-ПопулярЕоМ вариаrrте) стиJrю реtм

зо бу:цл такие доступные у{ащ{мся старпlих кJIrюсов )мнры, как реферат, сmтья, обзор.Приобщение к собственно па}лIЕому и Еауiшо-технпtlеско!"rу подстиJUIм (вариантал,I)Еа)чного стиJIя предполагает рабоry по осмыслеЕию терминоломческой лексики. ВажЕоеместо отводится работе С Нау,пrо-учебньп,r подстилем: восприятию и переработке текстаIIIK.J*H*D( уrебников и УT ебнъп< пособий по р{I}пым ЦРеДt{еТаП,t. В соврменпьп< условиJrхвытryсrcrикаN{ среддей школы необходп.rо овJIадеть язьп<ом таблиц, &"", a-ор"rrо"; uофищ,rшъно-де языком pe*JlilJr.lы.
ярко вьтраженную практическую направJIеЕпость имеет и указанньй в проrраммематериал по rцблицистическому стиJIю ре.м. Она вьлралtается в ориеЕтации на овJr4деIlие}чащимися общественно-политической лексlлсой, 

"йrа*"""о, rryблипrьп< выстlтtлений,таю,rми особо популярIrыми хдrрами пубrшцистического стиJur pel.", кzж эссе и рttзныевидI очеркъ в ориеЕтации Еа овладеЕие устпой формоt рЪ""оt 
^"йЪ"u"Ъ"r" -докJIадом, выст}шлеЕием в преЕиrD(.

Наиболее поJIно предстalвлеп в програJ'rМе ХУДОЖеСlвеЕЕLй стЕль речи. Школьньйк}?с литератУры предостaвJIяет оби.:ъньй материм по художествеЕному стиJ]ю: этообразцовые тексты, которые прЕ правиJьIIом их использовании будр сJryжить основойд,я обогащевия ретш учаJщrхся, развития их творческш( сцособЕостей. К ToMv же
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овлqдеЕие содержаЕием художествеIrного цFюизведеЕия через его фрму (в этом суть
сбтшжеrп,rя русского языка с литературой) позвоJIит с наибольшш ффеюом приобшлть
rIащихся к црzlвственным, эстетшIеским цешlостям Jпr]гературы и тtlким образом окажет
попожитеJIьпое вJIияние Еа формироваяяе JIиIшости r{ащхся. И наконец,
художественньй стиJIь, язык художествеIIной литератlры предстчlвJuIют своего рода
эталон испоJIьзования слов4 построеЕия словосочетаЕия, предложеЕия, текстц сJryжат
первоосновой для овладеЕия всеми д)уrими сти-JIями, тем более что в языке
художествепной литераryры испоJIьзуются элемеЕты разньD( фlтrкционаьньп< стилей.

В програл,пr,rе материал дJIя повторешtя распредеJIяется по KJIaccalM усповно.
Пре,щолагается, что повторение фонетики и лексики будет осуществrrяться в первом
пол)тодии 10 класса; морфемик4 морфология, текст, общее понятие о стиJIл( и нау-*rьй
стиль ретIи - во втором пол}тодии. Однако и во втором поJIугодии 10 rоrасса и в 11 Kracce
параJIлеJIьно с работой над текстом и стиJIями речи булет продолжаться работа по лексике
и грtlмматике (в инъп<, KoEeTIHo, формах и с др)тIд\,rи целевыми установкаruи), по
совершенствовiшию нilвыков правоIшсtшtия.

Пубrпrцистический стиль рl€тIи изучается глtlвным образом в 11 K;racce, но жaшры
п}тевого и портретЕого очерков необходмо ocBllllB{lTb раЕьше: rr}тевой очерк - в 9 клас-
се (в связи с из)п{ением творчества Н. М. Карамзипа и А. С. Пуш<ина), портретньй - в 10
к.пассе (богатейшй материал дrя работы дают произведеЕия И. А. Гоrтчарова" И. С.
Тургенев4 Л. Н.Лолстого, А. П. Чехова). Овла,дение жанраlлли пубrптчной ре.ш происходит
и в 10, и в 1l шrассах, хотя зzвершающ,rй этап обу.rения приходлтся на выпусr<ной класс.

Художественпьй стиJIь речи стalЕовится пре.щ,tетом изучения и прa!ктического
овJIадения как в 10, так и в 1l кJIассм. Главное ЕаIIравлеЕие прогрalI\,rмы 

- 
проIlикновеЕие

в язык, цнд,rвиlryа цьrтьй стиJь IIисатеJIя, в авторское Еачало произведения,
сосредоточение вЕимания Ее ToJIьko Еа словесном материале текстц на тропах и
стйлисти.Iескш( фшгурах, но и Еа всех д)угю( cTp}KTypHbD( элемеЕтllх художествеЕного
произведения, созд{lвilемьD( словом, Еа персоIrФках, композиr{ии, идеfuом замысле, образе
автора. Такой подод пришшпиllJшlо вФкеЕ с точки зрения как полноценного восприятия
художественного произведения (а этому работа над художественным стилем должна
способствовать прешде всего), так и более гrryбокого поIlимatния роjIи слова в художе-
ствеЕном цроизведеЕии.

обцие сведения о языке изучаются в осЕовЕом в Еачале 10 шасс4 но те вопросы,
которые н)Dкдzlются в обобщеттии, систематикпIии и допоJIнитеJьIIом осмыслеЕии
лексико-грalN,rматического матерfаrlа рaшсматривalются при з:вершении к}рса русского
языка в 11 K;racce. Это относится прежде всего к уровЕям языка и язьп<овой норме,
оргatнично вытекalющ\{ из того, что IIIкоJьЕики из)лIalJш по пред\4ету.

Приемы, мето.ФI и формы работы определ_шотся указанньт\,ги выше задачами курса и
его содержанием. Возрастает porb разнообразнъп< видов саI\.lостоятельной рботы, тalких,
как составлеIlие IшаЕа тезисов, коЕсtrект4 по.щотовка рефератц доклада Еiшисание
tlннотации, рецензий, саrr,rостоггельньй ttIIаJIиз текст4 целеЕапр{lвленЕые вьшиски,
alнаJIитическос сообщение Еа осЕове са]\.!остоятеJьного изучения текста (по плану,
предложеЕному уIителем, а затем по собственному плапу), творческие работы в жанре
эссе, очерка рассказа и т. д. Организуются нбrподеЕЕя за ретью оцружirюrгртх, gý6p
соответствующего языкового материала с послед},ю плI\4 его испоJIьзоваЕием по задiшию
rrитеju{.

Уси,тшмются вIIутршред\{gтные связи. Изучепие научного стиJIя речи строится тllким
образом, что )цлщ,rеся постоянЕо обращшотся к общеrптнгвистическим понятиJ{м,
категориям: лексическим, словообразоватеrьЕым, сиптаксическим. Процесс вхождения в
научrый стиJIь рещ дatет возмо)I<ность }читеJпо повторить с r{ащимися лексику и
граItff\{атику. По такому же принщгry сцюится и изrlеЕие темы <ПублицистическиЙ сти.ть

рш.t>. Это способствует более обстояrеJIьному овладению стиJIями речи, интенсивно
развивает JIингвистlrЕIеское мыlIшеЕие у{ащхсд их способность видеть за частными
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3. Оппсание места учбного предмета в учебном плане
Содержаяие и формьТ уrебногО процесса опредеJUпотся Государственньши

образовательнЬп,rи стаJцартlП{и, реаJrrrзующпмися в ФедерапьньD( примерЕьIх пpolpitý{Max
для образовательньп< уrреждений РФ.

Предлагаемьй курс русского языка pacc.mтtlв на 34 часа (1 час в недеrло).

4. Лпчноgrные, метапредметцые п предметные результаты
освоеЕпя учебноrо предмета

Личпоетпыми результдт&мш освоения выпусrc{ика {и средней (полrrой) школы
програ"л,п,tы базового }ровItя по русскому фодному) языку шляются:
1) осознштие феномена родIrого языка кaж духоввой, куrьтурной, нравственной основы
литIпости; осоý{дIие себя как язьп<овой JIпIшости; поItимдIие зtвисимости успеrпнойсоциаJмзации человек4 способности его ад:rптироваться в измен-шощейся
социокуJIьцaрНой среде, готовностИ к самообразованию от уровЕя владения русскимязыком; цонимaшие роJIи родrого языка дIя сllмореzulизации, с€l}lовыраJкения JIиtшости в
разJIиIIвьD( областю< человеческой деятеJьности;
2) представлетп,rе о речевом идеале; стремление к речевому са}lосовершеIlствованию;
способность tlЕализировать и оценивать ЕорматиыIьй, этическd и ко-мrчr}тrикативньй
tюпекты речевого высказыв:lпия;
3) увелlтчение прод}ктивпоЮ, рецептивного и потеЕци{tJIьпого словаря; рzlсширеЕие кр}та
испоJIьзуемьD( языковьD( и речевьD( средсlв.

МетапредметПымх результатrмп ocBoeвml вытускник€lп4и средней (пошой)
школы прогрllммы базового 5ровЕя по русскому Фодlому) язьuсу оrr*оrс",
l) владение всеми видаIt{и речевой деягеrьносто 

" р*r* *о*rуrrикативньD( условиях:, разными видами чтениrI и аудФовtlниJI; способностью адекватно поЕять протIитalнноеили просlryшанное выскzвываЕие и передать его содержaшие в соответствии с
коммуникативIIой задачей; умеIIия\{и и нrвыкllltш работы с ЕаучЕым текстом. с
разJIичными цстоцIика {и Еауtшо-технrческой информации;. умеЕиямИ выступатЬ перед ауддторией старшеклассЕиков с докJIадом; защищать
реферат, проекгЕую рботу; участвовать в спорах, д{сп}тах, свободrо и пр.виJьIIо
излaгая свои мысJIи в устrrой и шсьменной форме;. умеЕиrIми сц)оить продуктивЕое речево€ взалпr.rодействие в соlрудничестве со
СВеРСППrКаIчtи и взросJшми, }читывarть разные мЕеЕIrя и интересы, обосновьвать
собственн}то позицию, договариваться и прЕход,rть к общему р"-Ъ*о; осуйоствлять
коммуникативIl1то рефлексlто;
' разЕыми способаrr,rи оргllнизащrи иЕтеJIлекц/аJIьЕой деятеrъности и пт)едставления ее
резуJIътатов в pzBIIиErHbD( формах: приемаJvи обора и систематизации материа!,Iа на
оцределенrrуIО тему; уменияМи опредеJIятЬ цеrш предсто-щей работы (в том числе в
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(частно-стиrшстическими) проявлеЕиями общле закоЕомерносТи языка, его
фуякционировапия.

посколъку предlIагаемаlI прогрalмма ориентирована в основЕом на рабоry с текстом,
заданиJI ДJIЯ )п{аIцихся (независrп,rо от изуrаемой в дшrнъй момент темы) будуr, как
прtlвило, Еосить комIIлексньй характер, т. е. нарядУ с освоением материала очередной
темы )цаtщлося смогуr анaшизировать стилевые особепности текста содержащиеся в нем
изобразительпо-вьц)азительfiые средства, rгуякгуацIffо и ее стиJIистЕIIескую роль в дrlнном
тексте и т. д.

уровень знапий И умений по фопетике и графике, лексике и фразеологии, составу
слова и словообразовапию, rрамматике и црtвописаЕию, а также п)овень
орфогрфической и пlтrкryачионной грамотности долrлсlы соответствовать требовалиям,
предъаJuIемым по оконч lии 9 класса.



совместЕой деятеJIьности), проводить самостоятеJIьнБй lIоиск Енформащ, аЕ1IJIизировать
и отбирать ее; сшособностью предьявJIять резуJIьтаты деятеJIьIIости (самостоятельной,
груrшовой) в виде рфераmв, проеюов; оцеЕимгь достигн)дые р€зуJIьтаты и адекмтно
формуrптромть юr в устпой и письменной фрме;
2) способпость поJIъзоваться русскш{ языком как средством поJryчения знаний в разньп<
областя< соврмепной науки, совершеЕствовать },I\{eHEe tIрЕмеЕять полученные зн:ш{ия,

умения и нilвыки аЕаJIиза язьп<овьо< влей Еа ме)шIред},lетЕом л)овIIе;
3) ютовность к поJryчению высшего образования по избраFЕому профи.шо, подготовка к
формаlrл учбно-познавательной деятеrьности в вузе;
4) овладение социаJIьными нормalJrlи речевого поведеЕЕя в разJIитшьD( ситуациrD(
неформа.rьного межJIитIЕостного и ме}о(уJIьIурного общошия, а также в процессе
индивидуальIrой, грlтlповой, проекшой деятеJIьности.

Предмегпыrrш результатамц освоеЕия выпусюrимь{и сред{ей (полной) школы
програл,пш базового )ФовЕя по русскому фодному) язьпсу явJIяются:
1) прдставление о едлЕстве и многообразш языкового и куJБтурЕого прострaнства
России и мирц об ocHoBIlbD( функцил< языка о вз:lимосвя}и языка и культуры, истории
народа;
2) осознапие русского языка как духоввой, нравствеппой и культурной ценности народа,
KalK одЕого из спосйов приобщешя к ценЕостям fiациоIlаJьЕой и мировой культуры;
3) владеlтие всеми видаlvrи речевой деягеrьности: ауд,lромние и чтеше:
. адеккIтное понимаЕrе содержаЕия устного и IшсьмеЕпого высказывalния, основной и
допоJIЕитеJIы{ой, яввой и скрьггой (полrексmвой) шформаrщи;
. осозЕtlнЕое испоJIIаокIние pit:}EbD( видов чтенЕя (поисковое, просмоIровое,
ознiжомитеJIьное, из}цающее, рферативпое) и аудироваrшя (с по.тптым понимtlнием
аудио-текста, с поЕиманием осЕовЕого содержашя, с выборочrrьлIr,r извJIечеЕием
ипформацш) в зависимости от коммуникативЕой задаш;
. способность и:!влекать необходпrrr}то информацпо из p:BJIиTIHьD( источItиков: 1^rебно-
Ha)EIIIьD( текстов, средств массовой ивформаIщи, в том числе предстarвJIенньD( в
элекгронном виде на pII}JI{TIHьD( lшформациошrьD( носитеJIл(, офиrша,ъно-деловьгх
текстов, справотrой -тпrгераryры;
. владеЕие }меЕиями информациошrой перработrи цроtIитанньD( и прослушiшЕьD(
текстов и представJIеЕие их в виде тезисов, коЕспектов, анноlаФ, рефератов; говорение
и письмо:
. создtшlие успIъ,D( и IшсьмеЕЕьD( монологrческЕх и д{алогических высказываний
РазJIитIньD( типов и жацюв в уIебно-наl"пrой (на материале из)п{аемьD( уrебньп<
дrсцил:пш), социtIJIьно-куJIьц.рной и деловой сфрах общения;
. подотовлеItЕое выступление пер€д аушторЕей с докJIадом; затrтита рсферата' проекта;. примеЕеЕЕе в црalктш(е речевого общения орфоэrпrческих, лексических,
гра!{матиЕIескЕх, стиJIистиIIескrх норм совр€меЕЕого русского литературного языка;
использование в собственпой речевой практпке сипонимIлческш( р€сурсов русского языка;
собrподение на rшсьме орфографп.Iеских и гr}цктуациоЕЕьD( Еорм;
. соб-тподение Еорм речевого поведеЕиrI в социаJIьно-куJIьтурной, офиIшаJьно-деловой и
учбпо-наушrой сферах общешя, в том числе в совместной уrебной деятеJIьЕости, при
обсулсдспии дискуссиоЕньD( проблем, па защrе рфератц проектпой работы;. осуществлеЕие речевого caMoKoITTpoJuI; llЕшшз рсчи с точки зреЕия ее эффеrсгивности в
достlIжении постIлвJIеЕньD( коммуникативЕьD< задач; владение разными способами
редакlиромшrя текстов;
4) освоение базовьп< понятй фупкциона_ъной сти,тшстлпtи и куJIьт}ры речи:
функциопа.lьные разновидIости языка,, р€чемя деятеJIьность и ее ocEoBшIe ви.щI, речевм
ситущия и ее компоIlеЕты, основные условия эффекгшности речевого общения;
rпrтерацrрный язык и его признatки, языковаI нормц ви,Фl норм; нормативный,
комм)шикатЕвffьй и этический аспекты куJът}lры реiш;
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5) проведение разньD( видов языкового iшаJIиза слов, пред,Iоп(ений и текстов разJIичньD(
функциональньп< стилей и разновидrостей языка; анаJIиз языковьD( едiниц с тоtIки зрения
правильцости, точности и }ъ{естности их употребления; проведение JIингвистического
мализа текстов разной функчионаJIьЕо-стилевой и жанровой принадлежЕости; оценка
коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывfi{ия.

5. со.щржАниЕ прогрАммы учЕБного к}?сА
Основное содеря(аппе программы <<ýсский язык. Базовый

уровень)>
11 кпасс (34 часа)

Офпцша.rrьпо-деловой стrrль речи (4 ч)
Официаъно-деловой стилъ, сферы его использовutния, нa}значение. Основные признalки
официа.lьно-делового стиJIя: тотшость, нештщrьй характер, стzrндартизировaшность,
стереотипность построеIlия текстов и их предписывающий характер. Лексические,
морфологlтческие, сиЕтzlксиЕIеские особенности делового стиJIя.
Основные жанры официttJIьно-делового стиJIя: заявление, довер€цность, расписк4
объшление,
деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа.

Спнтаксис п пунlсгуацпя (б ч)
Обобщающее повтор€ние синтЕlксиса. Граrматическм основа простого

ПРеДЛОЖеIlия, виды его осложнения, типы слоIс{ьD( предложений, цред,,lожения с пряIr,rой

реъю. Способы оформ;lевия чухой реш.r. I_{итирование.
Нормативное посц)оеЕие словосочетаний и предложений разньп< типов.

Интоншцаоrшое богатство русской ре.ш.
Принщлпы и функции русской щткгуаlщи. Смысловая роль зпаков препинания. Ро.rь

гrуrlсгуации в письмеЕIIом общеЕии. Факупьтативные и zUIьтерЕативIlые знllки
препиншIия. Авторское употребление зЕaжов гц)епинаrlия.

СИНТаКСическая синонимия как источюrк богатства и выразительности русской
pewr.

Синтаксический разбор словосочетапия, простого и сложного предложений,
предложения с прлr,tой реъю.

Публпцпсгпческцй gruль речп (6 ч)
Особепности rryблицистического стиJIя pelm. Средства эмоциона:ьной

выразЕтеJIьЕостп в rrубrшrщстическом стиле. Очерк, эссе.
Устное выступление. .Щискуссия. Испо:ъзоваrrие учащимися средств

пуб:п,rцистического стиJIя в собствеrrной реш.
Резговорпея речь (4 ч)

РазговорнаЯ ръ, сферЫ ее испоJьзоваIlия, Еазначение. основцыс признаки разговорной
ретIи:
неофиrщшьность, эксцрессивЕость, непо,щотовленность, автоматизм, обьценность
содержzlЕия, цреИIчryщеСТВеIrно,щaiлоIическм форма. Фонетические, интоЕашонные,
л€ксические, морфологичесКие> синтаксичеСкЕе особепности разговоряой ;rе.ш.
невефаrьвые ср€дства общения. kyrbrypa разговорной рш.r. Особенъости речевого
этикета В офшдиатьно-делоой, наушой и пубlшцистпческой сферах общепия.

Язык ryдо:кесгвенной лrтерат5rры (б ч)
_ Общм харrrктеристика художествекIого стиJIя (язьш<а художественной литературы):

образность, средств, языковьD( средстВ шlугю< стилей, вьц)ФкеЕие эстЕlтческой ф1""щ""
нациоЕaUIьЕого яlыка.

Язьп< как первоэлемент худоr(ествеЕЕой литературы, од.rЕ из основньD( элемеЕтов
струсгуры художествеЕного произведеЕЕя.
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Истощиrоr богатстм и выразитеJIьпости русской реч,I. Изобразите.тьно-
выразитеJIьЕые возможности мофологкчески< форм и сиЁтtlкситIеских конструrщий.
Сти-тпlстические фlвкции поряда слов.

Основные видI тропов, Ir( испоJIьюваI tе Mzrcтepzr .й худохественного слова.
Стиrшстические фиryры, осЕовавяые на возможпостях русского сиЕтаксиса.

Ава,шз художественЕо-языковой формы произведенrй русской кJIчrсси.Iеской и
современной JIитературь19 развитие на этой основе восприимtIйвости художественной

формы, образнь,D( средств, эмоционzlJьцого и эстетического содержrrнйя произведеЕия.
об.цrrе сведеtвя о языке (4 ч)

Язьпt как система. Основrrые уровни языка.
Нормы соврменного русского JIитературЕого языка, Io( опиФlЕие и закреплеЁие в

словарях, црамматикarх, учебнъп< пособи-л<, справочниках. Ро.пь мастеров художественного
слом в стllновлеЕии, развиlии и совершеЕствокlЕий языковЕiD( Еорм.

Вылающеся уlеные-русисты.
Повторше (4 ч)

10

Требоваяпя к зЕаЕпям, умеппIи п Еавыкам
По оковча-шли 1 1 K;racca уrа.циеся доJDiшы:

- 
имеlъ шредусмотреЕные образомтеrьным мицимумом знlшIия о фонетической,

лексиsеской и грtlмматЕIIеской системах русского языка, о тексте и стиJIл( решr;

-ыIадеъ 
tмтатеJIьскими }мениrtми, достатотIными для продусгивЕой

самостоятеJIьЁой работы с литераryрой разпьп< сти;rей и жапров;

-р{еть передавать содержfiше цроrпrтаЕЕого бrrизко к тексту, сrсtто, выборо.шо, с
измеЕеЕием последоватеJIьности содеря(aния> с вцделеЕием элемеЕтов, отражtlюIщх
идейпшi смысл rrrюизвсдеЕия, с выражением собствешrьо< сулс,цешй о прочитa!Еном - в

устной и шсьмоппой фрме;

-выявJIятъ 
полIекст;

-владеть 
ор(фгрфической, пункryациоrшой, рчевой гра {отностью в объеме,

достатоIшом дrя свободдого поJIьзовalЕия русскш\,r языком в r{ебЕьD( и иIIьD( цеJIл( в
устной и письмешrой фрмах;

-произво,щгь фопетпческгй, лексическй, словообразомтеlьньй,
морфологтческлпi, сиЕтllксический ава.тплз художествеЕЕого текста;

-}меlъ 
составJIять плапы, тезисы, конспекгы художественного, публицистического,

научrо-поIryлярпого текстов, устного сообщепия, делать Ееобхо,щ{'ые выIшски;
поJьзоваться языковыми средстваrrrи тошой передаIIи мысJш при построении

паушо-уrебного, на}лшо-поrryлярного высказыв:lЕия, пIхIви;Iьно 1тотребляя термиЕы,
обеспечвая простоту и ясность предцожеЕйй, струсгурЕую четкость высказIлвЕrЕия;

-поJIьзомтюя общесrъенно-цоrштrтческой лексшой, средствarп{и
гryблищстического стиJIя, эмоционаJIьного воздействия на сл},шатеJIя, тштатеJIя;

-),метъ 
IIЕсать очерк, эосе, строить ycтroe высказываЕие очеркового типа;

- уметь писать отзыв о художествеЕЕом прокiведеЕии, наушо-популярной,
rryбrшцистяческой статье;

- 
}меть составJIять рферат по нескоJьким ЕстоIIЕикаl!{, выступать с ним, отвечать

на воцросы по теме рефратц зяпtпцать р:lзвЕвасмыс в нем положоЕия;

- уметь у.Iaютвокrть в .щсп}те, в щскусс]rи;
предстrlв;IеЕие о социаJьЕой сущrости языка' его фуп<чии ц стукгуре9 о

язьп<овой Еорме и пIюисходщD( в яtыке изменеЕия(, о его взrммосвязи с д)}тими
языкаIr{и.



).чЕБно-тЕмАтичЕс киЙ плАн.

офпциальшо-деJIовой стиль речи
кол-во часов

4

спнтаксис п пупктуацпя 6

п цистический стиль ечи
Язык дожествецЕой лпте ы
Общпе сведенпя о языке

4

6
6
4
4

6. ОIIИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОЩЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИIIЕСКОГО ОБЕСIIЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВЛТЕJЬНОГО IРОIЩ,ССЛ

Учебнпк
Русский язык. 10-11 кл.юсы. Учебник дrя
1ровень/ А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. -Учебно - методпческое обеспечеппе УМК
1 , <Прюгра"l,тмы по русскому язьпry дIя 10- l 1 классов общеобразовате.тьньп< учреждений> /
{, И, 

|лу_е-*о1, Программно-МеТОД.ВеСКИе материrUIы. ýссr<ий язьп<. 10-11 к;rассы /9og. Л. М. Рыбченкова, М: Просвещение, 201 1.
2. Власенков' А. И. Русский Язьп< : ГралrtатИка. Текст. Сти,ш ре.м : уrеб, дrя 10-11кJIассов обцеобразоват. 1чреждений / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченко"ч. - м.,Просвещение. 2005.
fuя ппформацпоIIЕ<ькомпьютерЕой поддерrосп учебпоrо пlrоцессапредIолагаgтся использовalние след}тотrF{х програi.(мно-trедагогиIlеских средств,
ре€JIизуемьD( с помощью компьютера:
- Элекгронпьй репетитор. Русскr,rй язьпt.9-11 классы (система обучающтх тестов);- 1С : Репетитор <<Весь шкопьньй ryрс>. Руссrшй язьпс]
- Е.щпьш1 государственньй u*.ам"п;Ъу"с*"t язьш<; ZOOZ-2O08; электронпое учебное посо-бие. - СО-КОМ;
- Репетиюр по русскому язьп<у Кири;r,rа и Мефолqя ]$Q8. - со-ком. - М.: Кириlш иМефод.rй,2008.
Пптерпет-ресурсы

общеобразоватеJIыIьD( учре)цдений. Базовьй
М.: Просвещенце,20|2.

2
J

4
5

6

1. Грамота.ý: справочrо-информационньй портал <Русский язьп<>
ta.

Кры;lаты е слова и вьтражения http://slova.ndo.ru
Культл)а письмеЕной рчrr http Fаmmа rч
Мир слова русского h
Основпые правила гр€lI\4матики русского язьпtа h -rusроссийское общество лреподавrателей русского языка и Jштерат}?ы; портirл<<Русское слово> htfp://ц\fuW.rо prval ru
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Разговорная речь

перечепь технпческцх средств, пмеющrхсs в кабипgrе

1. Ноубук



2. Мультуr,лед,riшроектор
3. Средстм телекомrчtуЕикации (лока.lьпая пIкоJIьнм сеть, вьD(од в Интернет,

электронная почга)
4. Принтер лазерньй
5. Экраtl Еа штативе.

7. IUШШРУЕМЫЕ РЕЗУJЬТЛТЫ ЕЗУIШ,ШЯ УЧЕБЕОГО IРЕДИЕТА
Курс русского языка д'rя сре,щей цIкоJIы ЕiшрaлвлеЕ па совершеЕствовzlЕЕе речевой

деятеJьЕости уIащхся на основе овJIадения знаЕиями об устройстве русского языка и
особешост-лr его употреблепия в pa:}EbD( условиях общеIпrя, Еа базе усвоешя ocHoBEbD(
норм русского языкц речевого этикета. Содержаше обучевия ориентЕромЕо IIа развитие
Jштпtости ученика" восIмтtlпие куJIьт}рЕого человек4 шIадеющего нормапли JIитерат}?Еого
язьшсц способного выр:Dкать свои мысJш и чувства в устпой и письмешой форме,
собrподать этиЕIеские Еормы общения

В процессе изучения русского языка на базовом лювЕе совершеIIствуются и
развимются следующ{е обще}чебшrе умеЕЕя:
. ком rуЕикативЕые (владеlше всеми видаI\{Е речевой деятеJIьности и основой куJIьт}ры
устной и тшсьмеrплой р.ш);
. информатIибgлlе (}меше осущ€ствJIять бибlмогр*фrчесшй поиск, извлекать
шrформацшо, умеше работать с текстом);
. орпаЕЕ:rащоЕЕые (умеше !фрмуlшромть чеrь деятеJIьqости> пlтаЕиромть й
осуществлягь ее).

В резуrьтате изучения русского выка учеЕик доJI]кеЕ
зпrть/шппматъ
. связь языка и исторЕи, куJьтуры русского народа;
. смысл понягй: речевая ситуаIFя и ее компоЕеЕтьц литераryрньй язык, языкокlя норма,
KyJtьTypa речr;
. осЕовЕые ешншIы выка' их призЕulкЕ;
. орфоэшлческпе, лексЕIIесIс{е, цхлмматическЕе, орфографическ!е и щ.Екryационные
нормы совремеЕЕого Jмтератл)ного языка HopMIiI речевого поведеЕия;
умgгь
. осуществJIять речевой catlлoкollTpoJrь, оцеIlиваIъ устные ! шсьменные высказываIIия с
тоIIки зреЕия языкового оформлекrя;
. проводщть lшгвистический аЕaUIиз текстов разJшщD( сти;rей; испоrьзовать осЕовные
ви,ФI чтения;
. rrзв.пекать необходrrrrуrо шфрмащю из разJIиIIЕъD( иФотIнжов;
гOaореgхе п шсьн()
. создавать устные и IшсьмеЕIIые монолопftlескkе и ,щаJIоIические высказыв{шия
разjIиtшьD( типов и жаЕров;
. прймеЕять в практике р€чевого общеяпя осЕовяые орфоэпические, лекси.Iеские,
граь{матиIIеские нормы совремеЕною русского языка;
. собrподать в практике гплсьма орфографичесIме и ЕушсryащоIIЕые нормы совремепного
русского JштерацрIrого языка;
. собrпорть нормн речевого повед9Еия;
. исцоJIьзовать осIIовные приемы шrфрмациоrшой перерботс,r устЕого и письменного
текста;
. испоJIьзовIIтъ прибрегенвые прпемы инфрмациоlпrой перработки устного и
Iшсьменного текста

8. (Х)Рмы и мЕтоды контроJIя
Контроль за резуrьтатаr.rи обучеЕия осуцествJuIется по трем нtшравлеЕиям:
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)лплтывllются }ъ{ения rIащегося производить разбор звуков речи, слов4 предложения,
текста, испоJIьзуя JIингвистические знalниJI, системно излЕtгм иr( в связи с производимым
разбором или по задilнию rMTеJUI;

у{итываются речевые умения rIащегося, практическое владение нормами
произношения, словообразования, сочетаемости слов, констр},ировiшия предложений и
текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-
вцразительными возможIrостями, нормами орфографии и пункryации;

)л{итывается способность учацегося выразить себя, свои знilния, свое отношение к
действительности в устной и письменной форме.

Формами коЕтроJIя, выrIвJIяющего по,щотовку гIащегося по русскому языку, служат
соответств},ющие видьт разборц устные сообщеция rIащегося, письменные работы типа
изложеншI с творческим задаЕием, соIIиЕениJI разнообразньп< жанров, рефераты,
тестироваItия.

Виды разборц практикуемые в основной пIколе и помещенЕые на форзацах уlебника,
в поlпlой мере сохрaшяют свою значимость, вместе с тем в старших кJIассах к разбору
предъявJIяются новые, более высокие требовапия. Выражшотся они в следующем.

Во-первьпr, во всех видах разбора усиJIив{Ется Ех прlжтЕческаll н:iправленность:
устЕцI{IвJIивается взаимосвязь фонетическrл< и морфологичесrсоr признаков с орфографией,
сиЕтаксиtlескrх признlжов 

- 
с пункгуачией. Аяа.lмзируя фонетический, слоговой состав

слова, уIеник )aкtвыRает варианты возможЕого переноса слова, назыв{rет офограммы,
подтшЕяющиеся морфолопrческому црш{циrry (пrтгпу по правилу), фонетическому (пишу
согласЕо произношению) и традлдионному (так пршято писать, надо запомнить).

При словообразоватеJIьном разборе и морфологическом разборе частей речи
нецременЕым требовавием доJI]кно быь объяснение особенносгей правописаяия
разбираемого слова: учеЕик Еаходtт содержапцлеся в слове орфограп,п{ы, опредеJIяет
пршщшI нfiIисаниJI, а есJIи пришщп морфлогrчесюrй, укtr}ътRaЕт, Ktlкoe и как надо
примеЕить правило.

При синтаксическом разборе ученик объясняет постtшовку знаков препинtu{ия,
называет их функulло (завершения, отделенЕя, вьцеления).

прикlцлпиально ваrr<ной опера.щей во всех видах морфологического и
сиЕтакси.IескоГо разбора явJIяетсЯ ЕzlхождеЕие, поиск подлежащей разбору
JIиЕгв{стЕческой едrптцы в д:лЕЕом предложеrrцц (есrш разбнрается часть рч,r), в даЕном
тексте (при синтalксическом раборе). Как показьваgr IIракмкъ разJшчеIrие, )внzlв{u{ие
частей рч,t дJIя многID( )лI щхся ока}ывается Ее меЕее сложЕым, чем определеЕие
грамматитIескID( форм той r.шпr шrой чrcти pelm. И это не случайно: прttвиJIьное
опр€делеЕие чtюти речи, MoMeETaJIьEoe ее узняпяние тебуег сл )ценика хорошо развитьD(
обобщеrrкьп< грrlмматЕческих умеЕий, морфолоrтчесlстх и сЕЕгаксЕчесютх. Испоrьзуемые
же в освовной пIколе схемы морфологrческого разбора кж раз и оIryскают эту - по с}rп4
своей к;почев5,то! 

- операцrпо. Поэтому в стЕ)Iпlа( кJIассilх (когда все части речи уже
изучены) первой операцией мофолоrтческого разбора с:лпr{остоятеJIьньD( частей речи
доJDюlо бьrь: <Найд,rте слово, отЕос-щееся к даrrной части ретш, укФките в нем щ)изнаки
этой части рчи, Еазовите его начшъrrуо форму (есrш слово изr*еняется)>.

Разбор сrrух<ебньп< частей ретш и междомеrтя целесообра.]но цlюизвОдгIь по общей
схеме, T:tK как напболее существеЕЕым в дarнцом сJrучarе явJUIется именно IФ(
разгрдшчеЕие: предrrог это иJtи союз, чаýтица I.Jm междометие? Разбор же каждой
сrrркебной чaюти ретIи в отдеJIьIIости ycц:lнllgl глalвную трущоgть, и потому разбор
уграчиваеТ свою прalкти.Iескую значимость. Схема для разбора сrгркебнъоr частей речи имеждометия рекомеЕдуется следующzlя:

цайдятg слово, откосяцееся к сrrркбпьлr.r ч:rстям речи дJIи междомстиям;
н:l:lовите часть ретш, укtDките ее призЕаки в даIlЕом слове;
оцредеJпrте разряд (грушу) по зЕrlчеЕию;
выявIiте сиЕтаксшIесч/ю (ппи слшсловую) porb;
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как образовава чаýть реш (дIя проазвощФь спожЕьD. Е cocTaBHIл( чаýтеЙ рещ);
каковы осdенЕости пtrхlво]IЕсzlЕЕя.
ВО-ВТОРЬuС, ВИТF.т разбора в cTapIIIID( KJlacc:lx пре.щол:г:lют установлеЕие вз!u-lмосвязи

между языковЫми уровIlями, а следовirтеJIьЕо, и раздеJIar {и к}рса русского язьпса. Тах,
лекспко{разеологическrd разбор (порядок его црЕводлтся пюr<е) предполага€т связь со
стиJrистIп(ой, словообразоватgJьнкй разбор - с фоветш<ой (упгциеся выJIвJrпот
чередующиеся гJIасные и соглaюные в слове, подгверждают ЕаJIЕtlие чередующихся зв}ков
ре.лл), а также с морфологией (учащиеся опредеJIяют> для какой чi}сти речи характерен
содеркащийся в слове суффикс, и подгверждают это друппlй словall\,tи, образовдrньпr,rи
таким же способом), морфологлческий разбор предrrолагает связь с синтаксисом (что
cтallo уже тра,щщиопньш).

Многочисленные виды синтаксического разбора (rrх 1 1), практиtIоски Ее испоJIьзуемые
в старшЕх KJlacc:lx из-за ID( лробности, целесообразно объедтяить четырьмя схемitми,
).пIющ&оIщ{ми рабоry по .lнaIJIизу всех сиЕтаксическID( сцукт}р: <Разбор
словосочетttЕЕя>> (с опрделепием и способа синтаксической связи межд/ словаIt{и, и
грalп.rматического зЕачения словосочетапий), <Разбор пIюстого предIожеЕия) (вкrпочая
разбор его по IшеЕам предlIохеIlия и выявлеЕие элемеЕтов, осложЕяющ( прдложение),
<Разбор сложного предложенияD (всех его видов), <Разбор пр€даожения с пряллой ръю>
(при этом учеЕик должен опредеJшть, можIlо Jm содержаЕие предлоr(еItия с пряr,rой ре.ъю
передать д)}тшt{ способом; есJIи можно 

- 
выпоlIЕить это действие).

Лексико_фразеологический разбор
,Щайте толковапие вьцелепньD( слов.
Ука:лс,rте многозначЕые слов4 дай,ге тоJп(оRяние (с приведением прrлr.rеров) всех

значений одIого цз rпо<. Есть.rш в тексте однозвашые слова?
Назовите словц употреблеЕЕые в переносЕом зЕачении, дайте толковаше прямого и

пореносного значеншi одного-д}D( слов.
Пршед.rте сшоIlймы, ilЕтоЕимы к выделепЕым словаr,l.
Найдите в тексте арх!lизмы, Ееологизмы, заЕмствомlIные слова диaшектизмы,

просторечия, профессиовализмы; дйте ш( тоJIкомЕие.
Ука:лgте словtt стиJIистшIоски оцrauпеппые: кЕrжЕые, высокие, офиIцальные,

разговорные, просторец{ые. Каково rrх ЕазЕачеЕие в д{rЕItом тексте? Есть JIи в HID(
стиJIистичесюл окрашекяые морфемы?

Вышите фразеологизlш, опредеJште rх зЕачение и стиJIисти.Iескую окраску,
подберите к ml сиЕонимы и aшlтоЕимы.
Речеведческий разбор текста

Про.итайте вьц)азитеJIьЕо текст, }кzD{<ите призffzllсл текста в нем.
Опрсде-тrrге его тему, основную мысJ]ь, озzгJlrвьте его.
Вьце.тплте миrсротемы, состaвъте IIJIан.
Укажите средстм связи межд/ частями текста
Опредеrп,rте тип реIм, стЕJъ и жzlнр.
Ука:лс.rте испоJIьзуемые стиJшстЕtIеские средства
Назовите особснности посцюеЕия текста (его колшозиции).
Порядок разбора заутшватъ не следует> он ускlивается в процессе его примеЕения.
Ана.lплзируя фрагмеrrт художеивеЕIrого текста (не искrпочается и tшaшиз текста

зzlкон.Iенного художествеЕного п[юшlведеIlия малой формы), учiuциеся опреде;UIют его
место в цроизведеЕии, композиIцоЕЕую связь с д)угими чаaтями произведения, идейно-
образное содержrшие, выявJIяют признllки JIЕтературЕого сrиJrя, особенности
ЕЕ.щвидуаJIьно-авторского стиJIя, укalзывают изобратrтеrьшrc средства художественные
дФали, оцредсJIяют ш( IIа:}начеЕие, выявJIяют ztвторскую позщо.

ПРИ апаlпrзе текста JIирFIеского произведеЕЕя вЕимilние учащхся сосредотоIIивается
на чувствzж и мысJUD( пщ}щIеского героя, его отношеЕии к жизЕи, к людям, к самому себе;
характеризуются художествеЕЕо-языковое свособразие текст4 особенности его
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построения, особенности ритма' ицтонации, рифм, звуковtц инстрр{ентовка; завершается

Ешализ вьФазительным прочтением Jмрического текста с обосЕоваIrием особенностей

интонации.
fIлан анализа художествецЕого и тем более лирического текста является JIипIь

цаиболее общим ориентиром при выявлеЕии художественЕо-языковьD( его особенностей,

поскольку каждое JтиTepaTypнoe произведение, каждыи его фрагмент },ник'tJьЕы по своей

форме и содержанию, и гIащиеся должЕы з,ш,{етить и прокомментировать эту

у""**"rrоar". Плав аншмза сJrркит отправЕым моментом, начtшом и своего рода

основанием углублеввой, шестшrдартной характеристики художественного творения,
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Тематическое плаЕировапше с указаЕпем количества часов, отводпмых Еа каждую тему

обrцая тема
Кол-во чдсов

Общие
сведепия о
языке
0фициально-
деловой стиль
речп (4)

1

Форма про-
ведеяпя уро-
ка

,Щата
план

Тема урока Кол-
во ча_
сов

J\b Подготовка
к ЕГЭ

Д&та
факт

ЛекцияЛитературный язык и его нормативность. 1 1

Лекцияего 1 2

Комбинир.Основные признаки официально-делового
сTиJUI. Лексические, морфологические,
синтаксические особенности делового стиJIя.

1 з

Комбинир.Основные жшrры официально-делового стиJUI:
заявление, доверенность, расписка, объявление,
деловое письмо, резюме, автобиография. Форма
д9лового документа.

1 4

ПрактикlтtПрвкгическая рrботв по теме (Официально-

деловой стиль ре.пr>

1 5

1 (Зйанtlя: 2,8, 1б-21,
25). Повmоренuе: ЗП
прu оdнороdныsс чл.

преdлоасенuя (Заdонt.

16) u обособленных ч

преDлосlсенtм (З аd aHt,

17) союз u в
просmом u слохlсноJй

преdлоэюенuu - заdан
16.

Синтаксис и п}ъктуация. Обобщающее
повторение. Принципы русской пунктуации.
Обобщение правил русской пунктуации,
соответствующих гра {матическому
(синтаксическому принципу). Авторские знаки
препинания

Комбинир.1 7 Повmоренuе: речевьlе
HopMbl- заdанuе I,mel
mексmа u абmорскаra
позuцtlя - зйанuе 22,

23; словосочеmанtм u

muпьl связu слов в
словосочеmанuж

Словосочетания и предложения разIlьD(
типов. Предложения с пряr.лой речью, zrx

преобразованuе (кос венная ре чь, ввоdны,е слова,
Оополненuя), Сосmавленuе mекспа с прямоЙ

р еч ью, d uап о zoltl, цumuров анuем.

Домашпее зпданrrе.

Повторение из}ценно-
го в 5-10 кJIассах

с.117-120, 169-170,

упр. 157

Стр,17|-|12,упр.229

Стр.173-175, упр.240

Повтор. сведения о
сл9восочетании и
предлож., (вопр.стр. 8.

упр.l17.

Вопр. С 84, упр. l20
(1 часть)10
Повторить типы
односост. предлож.

синтаксис и
пунIсryация
(6ч)

Официально-деловой стиль, сферы
использования, назн&чение.

Комбинир.6

Упр.241
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Разговорная
Речь (4)

Публицпстичес

Гралrматическая основа предложения.
осложнепное предлохепие: однородные члоны
предложения; обособленные члепы
предложения; вводные слова; обращения. Тuпьl
u сfпрукпура слоэlсньlх преdлоэюенuй. ЗП в
ослоэlсненных преdлоэrcенuя, в слосlсных

нllж.

1 Практикlш

синтаксическая синонимия
богатства речи и её роль

ительности кои

как
дJIя

истотlник
созд€lншI

9 Заdанuя 2, 8, 16-2l,
25

Практикрr

иды синтаксического разбора, их прalктическое
использование. Письмо под дикговку. Аямиз
синтаксической стр}ттуры художествеЕпого и
поэтического текстов Роль ЗП в кJIассическом и
современньж художествеIIньIх текстах, в
стихотворениrrх. Поиск нужной интопации
(пауза, ритм. мелодика, тембр

в 10 (Среdсtпва
хуdосюесmвенной
вырсlзшпельносlпu
в mексmм
разлuчных сmuлей

заdанuе 23,25,
26)

Контроль

Контрольпое тестпрованпе по теме
<<Спптакслс и пуrкц/еция>)

1 11 Комбинир.

Разговорная речь, сферы ее
нaвЕачеЕие. основные признаки разговорной
речи:

неофициаllьность, экспрессивность,
неподготовленпость, автоматизм, обьценность
содержания, преимущественно диалогическая

использования, 1 12 Комбинир

етические, интонационные, лексические,
морфологические, синтаксические особенности
разговорной речи.

Фон 1 13 Комбинир

средства общения. Культура
разговорной речи. Особенности

официально-делоой, науrной и

Неверба,rьные

истической общения
этикета в

2 1

1

4
5

Комбинир.
Практикуlrл

особенпости
Лексические,
композиционные

публицистического стиля.
грамматические,

П. стиля, языковые

1 16 Задания 5,6,22-26 практик}м

Повторить сведения
о ССП,
упр.119

оС Бсп.
Упр.l22 (2 часть), повтор,
Свед. о тryблицист, и худо

стиJUIх

Стр.112-113,
упр.154(1ч)

С.183-185, упр. Упр
245 (2ч)

Упр.250

Улр.252

упр.1 57 (1ч),повториr
стили речи,: средства

дожественнои
кии стиль

1]

8 Сuсmемаtпuзацtlя
свеdенuй о вudах

слоrrсноzо преdлоэюе-
нuяuпункпуацuявн1
Повtпоренuе: заdанuя
16-18, 10

1

1

речевого

Упр. 121 (2 часть).
Повтор. Сведения



(6ч)

Язык
худоясественной
литераryры
(бч)

средства эмоционi1,1ьного воздействия.

Комбмнир,17 Задаlдlие 27Очерк. Эссе. Путевой очерк. Портретный
очерк. Проблемньй очерк. Эссе.

Отработка навыков
написalния Задания 27

Развитие
речи

18рл Напшсанше сочинения-эссе

Практикрл19 Отработка навыков
написtlния Задаг^ия 2'|

выступление по материалам 1

Отработка навьrков
написания Задания 27

2 20
21

.Щискуссия. Правила деловой дискуссии.
Выбор темы. Подготовка альтернативньD(
тезисов, арг}ъ{еЕтов. Сбор материала из окр.
действительности, литерат)ры, СМИ.
Руководство дискуссионным обсуждением,
ведение протокола выработка решепий.

Комбинир.(Средства худож.
выразитеJIьности в
текстах р }личпьIх сти
задаlдпе 23,25,
26')

Худож.стиль ре,пt. Общая хар.ж-ка стиJIя:
образность, широкое использование
изобразительно-вырш|ительньD( средств

Развитие

речи
1 2з Отработка навыков

написания Задаяия
27

РЛ Жанры публицистического стиля: эссе.
Написание сочипенпя по данному тексry в
жанре эссе

Практикрл24 Отработка навыков
ншIисalния Задания
2,7

1Язык как первоэлемент художественной
литературы. Роль языка в худож. произведении
(жанр, идейцо-тематическое содержание,
сюх(ет, композиция, система образов
Источники богатства и вырarз-ти русской речи

Практикрt1 25Виды тропов и стилистич. Фигур в худож.
Произведении. Их связь с характеристикой
персонажей, с идейньпл содержанием и
мировосприятием автора.

выразительности в
текстах различных
стилей
с]28-|29, 1з7 ,|40,
|42-14з
улр. |13, |76.
Сочинение-рассужден
(проблемный очерк)
поп текс

дописать

с.156-157, 158-159,
165- 16б

.191
С.lб7, упр. 221 (л),

22З (у)

с.169-17з, 190-|92,
упр.258

написать сочинение-

рассуждение по

Упр.27З(1 ч.)

Упр,274.
flифференциров.
Задания по язьку про

, Шолохова,г
18

1

1

Устное
учебника.

Практикум

1 22



Общие сведения
о языке(4)

Повторепuе (4)

Практикlм(Средства худож.
выразительIlости в

TeкcTatx различIlых
стилей. задание 23, 2

261Аяа,тиз художествеIIного текста лирического

произведения. Индивидуально-языковой стиль

писатеJIя Изобразительно_вьIразительные
возможности морфологических форм и

сицтalксических ко
Отработка навыков
Еаписания Задмия 2

2,7Р/Р Написаппе сочипения-рассуждения

Комбинир281Язык как система. Основные уровпи языка,

Нормы современного русского литературного

языка,
их описtlние и зtжреIUIеЕие в словарях,

пособ
(Заdанuя 1 -2 6)291Вьцающиеся r{еные-русисты.

Культура речи и языковм ворма Нормы совр,

Комбинир.(Морфолоzuя:
7)

301Роль мастеров художественного слова

стшtовлении, развитии и совершенство

ЯЗЫКОВЫХ Е Развитие(Заdанuя 1,2,22,23, 25
2

311рл Лингвистпческий анализ текста,

Комбинир.(Заdанuя 9-15)з21Систематизация знанпй

фовегике, графике
Лингвистический разбор

и

текста
Комбинир.TpydHble случаu

правопuсанlм
15

зз1Повторение
морфемике, м

й"rематизац"я знаний по

орфологии и орфографии.
и

Комбинир(Заdанuя 1-26)з41Щитироваяие

Практикlмз5Итоговое тестироваЕие.

Блока, Маяковского,
Ахматовой
Упр.275.Стихотв.
поэтов
Соребрявого века

дописать

С.208-212,Улр.276
(1-2ч пис., 3,4 устно).
подгот.рефераты
об учёньтх-лингвисr,ах

Тестовые зад Iия

Анализ тексга

дописать

С.22|-222,Улр.30З,
з22

Упр. 325, 350, 35З

Анализ текста,
записанЕого в кJIассе,

синтаксический
разбор прелл.упр.366,

с.258-259з69

и 1мепий по
орфогрфии.

звуков, слова,

Трулные слгIalи пунктуации.

1
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