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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 11 «А» класса с целью реализации ФК ГОС по русскому языку. В соответствии с
Основной образовательной программой среднего общего образования гимназии в этом

классе должно обеспечиваться

преподавание русского языка на профильном уровне.
Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено 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;

овладение

культурой

социальной

адаптации;

межнационального общения;
 Развитие

и

совершенствование

способности

к

речевому

взаимодействию

и

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; к получению высшего гуманитарного образования;
 Углубление знаний о лингвистике как науке, языке как многофункциональной развивающейся системе;
взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, её функциях; функционально-стилистической системе
русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
 Овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с
учётом их различных интерпретаций, оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия
сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения;
 Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; в том числе в профессионально
ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных
сферах и ситуациях общения.

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой и лингвистической
(языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций.
Языковая и лингвистические компетенции – углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского
литературного языка, обогащение словарного и грамматического строя речи обучающихся; 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 обучающихся старшей школы.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как системы выражения культуры, национально – культурной
специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных
норм речевого общения.
В профильном курсе содержание образования, представленное на уровне среднего общего образовании (СОО), развивается в
следующих направлениях:
 Формирование и развитие лингвистической концепции служит основой для совершенствования коммуникативной и
культуроведческой компетенций. Это принципиальное положение определяет теснейшую связь теоретической и
практической части курса.
 Систематический теоретический курс русского языка способствует формированию целостного представления о
системе языка, его закономерностях и тенденциях развития.
 Изучение языка способствует развитию мышления.
 Функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при обучении речи.

 Обращение к истории языка имеет большое значение для понимания его современного состояния.
 Изучение принципов русского правописания способствует совершенствованию навыков грамотного письма.
 Совершенствование языкового чутья обучающихся как условие совершенствования их речи.
 Формирование навыков научно – исследовательской работы, умение пользоваться словарями, справочной
литературой.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта, примерной программой среднего общего образования по русскому языку и авторской программой:
«Программа по русскому языку. 10 – 11 классы общеобразовательных учреждений филологического профиля». Автор
программы В.В. Бабайцева. (Сборник «Программы для общеобразовательных учреждений»: Русский язык. 5-9, 10-11 классы
/ составитель Е.И. Харитонова. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2014. Данная программа

рекомендована Министерством

образования и науки РФ.
Изучение языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать языковые явления и факты с учётом различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать
исторический комментарий к языковым явлениям, оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности,
соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень
нацеливает на применение полученных обучающимися знаний и умений в собственной речевой практике. Важной
составляющей курса является лингвистический анализ текста. Большое значение придаётся развитию и совершенствованию
навыков самоконтроля, потребности обращаться к разным видам словарей и разнообразной справочной литературе для
определения языковой нормы.
Компетентностный подход определяет следующие

особенности предъявления содержания образования: оно

представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены

дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения. Во втором

- дидактические

единицы, которые содержат сведения по теории использования языковых средств. Это содержание обучения является базой для
развития коммуникативной компетенции обучающихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие
историю и культуру народа и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом,
тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых компетенций.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных уровнях обучения, логикой
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития обучающихся. Профильное изучение русского
языка включает подготовку обучающихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей
профессиональной деятельности.
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения.
Способность обучающихся понимать причины и логику развития языковых процессов открывает возможность для осмысленного восприятия взаимосвязи языка и культуры.

Система учебных занятий призвана способствовать развитию

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой
культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных
качеств, в том числе гражданственности, толерантности.
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики:

необходимость воспитания

человека и гражданина, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на
передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию
информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где постоянно увеличивается объем информации, где
социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения
проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.
Формирование целостных представлений о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном
явлении будет осуществляться в ходе творческой деятельности обучающихся на основе личностного осмысления языковых
фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности обучающихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы
решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно
отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.
Обучающиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения познавательных задач
формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать
ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными лингвистическими знаниями. Обучающиеся должны научиться
представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата,
рецензии (при профильном обучении - в форме сочинения, резюме, исследовательского проекта, публичной презентации).
Реализация тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационнокоммуникативной деятельности, в том числе, способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в
соответствии с целью учебного задания; проводить информационно - смысловой анализ текста, использовать различные виды
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, адекватно передающие
прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план,
тезисы, конспект. На уроках обучающиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умением
вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение),
приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для

решения познавательных и коммуникативных задач обучающимся предлагается

использовать различные источники

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной
задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд и др.).
С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено способности
обучающихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение
оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и
пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами
своей личности.
В целях реализации региональной образовательной политики обучающиеся на уроках русского языка развивают и
совершенствуют способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации, углубляют знания о лингвистике как науке,
языке как многофункциональной развивающей структуре. Они учатся применять полученные знания и умения в собственной
речевой практике, в том числе и профессионально ориентированной среде, умело использовать полученную информацию,
полученную из различных источников. У обучающихся формируется значимость сохранения своей индивидуальности при
взаимодействии с различными людьми и общностями, толерантное отношение к другим этническим группам и культурам,
принятие ценностей своего народа, социокультурной общности.
Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего - 105 учебных часов.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
1. Бабайцева В.В. Русский язык. 10 – 11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений
филологического профиля. – М.: Дрофа, 2010
Для учителя:
1. Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д., Сальникова О.А. Методические рекомендации к учебнику В.В. Бабайцевой «Русский
язык. 10 – 11 классы» для общеобразовательных учреждений филологического профиля. – М.: Дрофа, 2007

Тематическое планирование
№
урока

1
2
3
4
5
6
7

Тема урока

Источники расширения словарного состава современного русского
языка (9 ч)
Вводный урок
Словообразование
Появление новых лексических значений
Лексика пассивного словарного фонда. Использование историзмов и
архаизмов. Практическая работа
Термины науки. Религиозная лексика.
Периферийная лексика Просторечие. Диалектизмы.
Профессионализмы. Жаргонизмы. Практическая работа

10
11
12
13
14
15

Заимствования
Практическая работа по теме «Источники расширения словарного
состава современного русского языка»
Принципы русского правописания (6 ч.)
Фонетический принцип графики
Принципы орфографии (морфемный, морфологический, традиционный)
Структурный и семантический принципы пунктуации
Структурный и семантический принципы пунктуации
Знаки препинания и интонация. Авторские знаки.
Практическая работа по теме «Принципы русского правописания»

16
17
18

Повторение изученного. Фонетика, графика, орфоэпия (3 ч)
Классификация звуков, транскрипция
Особенности звуковой организации художественного текста
Практическая работа по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия»

19
20

Повторение изученного. Морфемика и словообразование (4 ч)
Морфемный состав слов разных частей речи
Основные способы словообразования

8
9

Контрольные и
диагностические работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

Лабораторные и практические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

Практическая
работа (1 ч)

05.09 – 10.09

Практическая
работа (1 ч)

12.09 – 17.09

Практическая
работа (1 ч)

19.09 – 24.09

Практическая
работа (1 ч)

03.10 – 08.10

Практическая
работа (1 ч)

10.10 – 15.10

21
22

Словообразовательный повтор как стилистическое средство
Практическая работа по теме «Морфемика и словообразование»

23
24
25

Повторение изученного. Лексикология, фразеология и этимология (11
ч)
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова
Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы
Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. Практическая работа

26
27
28
29

Фразеологизмы
Синтаксические особенности устойчивых выражений
Этимология
Практическая работа по теме «Лексикология. Фразеология. Этимология»

30
31
32
33

Контрольное тестирование №1 по материалам ЕГЭ
Контрольное сочинение-рассуждение №1
Контрольное сочинение-рассуждение №1
Анализ сочинения и тестирования
Повторение изученного. Морфология (12 ч)
Классификация частей речи
Самостоятельные части речи: именные части речи
Самостоятельные части речи: именные части речи. Практическая работа

34
35
36

39
40
41

Самостоятельные части речи: глагол, причастие, деепричастие
Самостоятельные части речи: глагол, причастие, деепричастие.
Практическая работа
Самостоятельные части речи: наречие и слова категории состояния
Служебные части речи
Служебные части речи. Практическая работа

42
43
44

Функциональные омонимы
Особенности правописания слов разных частей речи
Практическая работа по теме «Морфология»

45

Резервный урок
Повторение изученного. Синтаксис и пунктуация (39 ч.)

37
38

КР № 1 (1 ч.)
КС № 1 (2 ч.)
КС № 1 (2 ч.)

Практическая
работа (1 ч)

17.10 – 22.10

Практическая
работа (1 ч)

24.10 – 29.10

Практическая
работа (1 ч)

14.11 – 19.11

Практическая
работа (1 ч)

28.11 – 03.12

Практическая
работа (1 ч)

05.12 – 10.12

Практическая
работа (1 ч)

12.12 – 17.12

Практическая
работа (1 ч)

19.12 – 24.12

14.11 – 19.11
21.11 – 26.11

46
47

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание
Виды синтаксической связи. Практическая работа

48
49
50
51

Классификация предложений
Виды односоставных предложений
Виды односоставных предложений.
Тире между подлежащим и сказуемым. Практическая работа

52

Практическая работа по теме «Синтаксис словосочетания и простого
предложения»
Предложения с однородными членами
Предложения с однородными членами. Практическая работа

53
54
55
56
57
58

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях
Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.
Практическая работа
Знаки препинания в предложениях с обобщающими словами
Практическая работа по теме «Предложения с однородными членами»

65
66

Контрольное тестирование № 2 по материалам ЕГЭ
Контрольное сочинение-рассуждение №2
Контрольное сочинение-рассуждение №2
Анализ сочинения и тестирования
Обособленные и необособленные определения и приложения
Обособленные и необособленные определения и приложения.
Практическая работа
Обособленные дополнения и обстоятельства
Обособленные дополнения и обстоятельства. Практическая работа

67
68
69
70
71

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения
Знаки препинания при сравнительном обороте
Знаки препинания при обращениях
Вводные и вставные конструкции
Вводные и вставные конструкции. Практическая работа

72

Практическая работа по теме «Синтаксис простого осложненного

59
60
61
62
63
64

КР № 2 (1 ч.)
КС № 2 (2 ч)
КС № 2 (2 ч)

Практическая
работа (1 ч)

26.12 – 31.12

Практическая
работа (1 ч)
Практическая
работа (1 ч)

16.01 – 21.01

Практическая
работа (1 ч)

23.01 – 28.01

Практическая
работа (1 ч)

23.01 – 28.01

Практическая
работа (1 ч)

30.01 – 04.02

Практическая
работа (1 ч)

13.02 – 18.02

Практическая
работа (1 ч)

20.02 – 25.02

Практическая
работа (1 ч)
Практическая

06.03 – 11.03

16.01 – 21.01

30.01 – 04.02
06.02 – 11.02

06.03 – 11.03

73
74

предложения»
Сложносочиненное предложение
Сложносочиненное предложение. Практическая работа

79
80

Сложноподчиненное предложение с одним придаточным
Сложноподчиненное предложение с одним придаточным. Практическая
работа.
Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными
Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными.
Практическая работа
Бессоюзное сложное предложение
Бессоюзное сложное предложение. Практическая работа

81
82
83

Сложная синтаксическая конструкция
Предложения с прямой речью
Практическая работа по теме «Синтаксис сложного предложения»

84
85
86
87
88
89

Контрольное сочинение-рассуждение № 3
Контрольное сочинение-рассуждение № 3
Контрольное тестирование №3 по материалам ЕГЭ
Анализ сочинения и тестирования
Обобщающее повторение (18 ч)
Правописание корней
Правописание корней

90
91

Правописание приставок
Правописание приставок

92
93
94
95

Правописание суффиксов
Правописание суффиксов
Правописание окончаний
Правописание окончаний

96
97
98

Слитное и раздельное написание НЕ и НИ
Слитное и раздельное написание НЕ и НИ
Слитное, дефисное и раздельное написание слов

75
76
77
78

работа (1 ч)

КС № 3 (2 ч)
КС № 3 (2 ч)
КР № 3

Практическая
работа (1 ч)

13.03 – 18.03

Практическая
работа (1 ч)

13.03 – 18.03

Практическая
работа (1 ч)

20.03 – 25.03

Практическая
работа (1 ч)

03.04 – 08.04

Практическая
работа (1 ч)

10.04 – 15.04

Практическая
работа (1 ч)

24.04 – 29.04

Практическая
работа (1 ч)

24.04 – 29.04

Практическая
работа (1 ч)

08.05 – 13.05

10.04 – 15.04
17.04 – 22.04

99
100
101
102
103
104
105

Слитное, дефисное и раздельное написание слов
Нормы русского литературного языка
Нормы русского литературного языка
Пунктуация в простом предложении
Пунктуация в простом предложении
Пунктуация в сложном предложении
Резервный урок

Соответствие рабочей программы содержанию ФК ГОС
№ урока

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Тема урока

Реализуемое содержание ФК ГОС

Источники расширения словарного состава современного
русского языка (9 ч)
Вводный урок
Словообразование
Появление новых лексических значений
Лексика пассивного словарного фонда. Использование
историзмов и архаизмов. Практическая работа
Термины науки. Религиозная лексика.
Периферийная лексика Просторечие. Диалектизмы.
Профессионализмы. Жаргонизмы. Практическая работа
Заимствования
Практическая работа по теме «Источники расширения
словарного состава современного русского языка»

Введение в науку о языке.
Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные
и искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального
общения.
Основные функции языка.
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из
индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских
языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка.
Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об
истории русской письменности.
Формы существования русского национального языка (литературный
язык, просторечие, диалект, профессиональные разновидности, жаргон,
арго).
Исторический комментарий языковых явлений различных уровней.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных
разновидностей языка.
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный,
этический.
Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других
народов.
Диалекты как историческая база литературных языков.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных
культур.
Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика
языковой нормы. Типичные ошибки, вызванные отклонениями от
литературной нормы. Преднамеренные и непреднамеренные нарушения
языковой нормы.
Языковая система.
Правописание: орфография и пунктуация.
Разделы и принципы русской орфографии.
Основные орфографические нормы русского языка.
Принципы русской пунктуации.
Основные пунктуационные нормы русского языка.

Принципы русского правописания (6 ч.)
Фонетический принцип графики
Принципы орфографии (морфемный, морфологический,
традиционный)
Структурный и семантический принципы пунктуации
Структурный и семантический принципы пунктуации
Знаки препинания и интонация. Авторские знаки.
Практическая работа по теме «Принципы русского
правописания»

16
17
18

19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31-32
33

Трудные случаи орфографии и пунктуации.
Различные виды чтения и их использование в зависимости от
коммуникативной задачи и характера текста.
Культура письменной речи.
Взаимосвязь языка и культуры.
Повторение изученного. Фонетика, графика, орфоэпия (3ч.) Языковая система.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных
Классификация звуков, транскрипция
разновидностей языка.
Особенности звуковой организации художественного текста
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный,
Практическая работа по теме «Фонетика. Графика.
этический.
Орфоэпия»
Культура разговорной речи.
Языковая система.
Повторение изученного. Морфемика и словообразование
Лингвистический анализ текстов различных функциональных
(4 ч)
разновидностей языка.
Морфемный состав слов разных частей речи
Основные способы словообразования
Словообразовательный повтор как стилистическое средство
Практическая работа по теме «Морфемика и
словообразование»
Повторение изученного. Лексикология, фразеология и
Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой
этимология (11 ч)
нормы. Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной
нормы. Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные
нормы.
слова
Языковая система.
Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы
Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и
Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. Практическая
уровней языка. Синонимия в системе языка.
работа
Разговорная речь, ее особенности.
Фразеологизмы
Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности.
Синтаксические особенности устойчивых выражений
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их
Этимология
различной интерпретации.
Практическая работа по теме «Лексикология. Фразеология.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных
Этимология»
разновидностей языка.
Контрольное тестирование №1 по материалам ЕГЭ
Правописание: орфография и пунктуация.
Контрольное сочинение-рассуждение №1
Различные виды чтения и их использование в зависимости от
Анализ сочинения и тестирования
коммуникативной задачи и характера текста.
Закономерности построения текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование
собственного текста.
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный,
этический.
Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины
коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.
Культура письменной речи.
Повторение изученного. Морфология (12 ч)
Языковая система.
Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц
Классификация частей речи
и уровней языка. Синонимия в системе языка.
Самостоятельные части речи: именные части речи
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их
Самостоятельные части речи: именные части речи.
различной интерпретации.
Практическая работа
Самостоятельные части речи: глагол, причастие, деепричастие Основные орфографические нормы русского языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
Самостоятельные части речи: глагол, причастие,
Различные виды чтения и их использование в зависимости от
деепричастие. Практическая работа
коммуникативной задачи и характера текста.
Самостоятельные части речи: наречие и слова категории
состояния
Служебные части речи
Служебные части речи. Практическая работа
Функциональные омонимы
Особенности правописания слов разных частей речи
Особенности правописания слов разных частей речи
Практическая работа по теме «Морфология»
Повторение изученного. Синтаксис и пунктуация (39 ч.)
Языковая система.
Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание
и уровней языка. Синонимия в системе языка.
Виды синтаксической связи. Практическая работа
Функциональные разновидности языка: разговорная речь,
Классификация предложений
функциональные стили, язык художественной литературы.
Виды односоставных предложений
Лингвистический анализ текстов различных функциональных
Виды односоставных предложений.
Тире между подлежащим и сказуемым. Практическая работа разновидностей языка.
Принципы русской пунктуации.
Практическая работа по теме «Синтаксис словосочетания и
Основные пунктуационные нормы русского языка.
простого предложения»
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
Предложения с однородными членами
Различные виды чтения и их использование в зависимости от
Предложения с однородными членами. Практическая работа
коммуникативной задачи и характера текста.
Знаки препинания при однородных и неоднородных
Закономерности построения текста.
определениях

56
57
58
59
60-61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Знаки препинания при однородных и неоднородных
определениях. Практическая работа
Знаки препинания в предложениях с обобщающими словами
Практическая работа по теме «Предложения с однородными
членами»
Контрольное тестирование № 2 по материалам ЕГЭ
Контрольное сочинение-рассуждение №2
Анализ сочинения и тестирования
Обособленные и необособленные определения и приложения
Обособленные и необособленные определения и приложения.
Практическая работа
Обособленные дополнения и обстоятельства
Обособленные дополнения и обстоятельства. Практическая
работа
Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены
предложения
Знаки препинания при сравнительном обороте
Знаки препинания при обращениях
Вводные и вставные конструкции
Вводные и вставные конструкции. Практическая работа
Практическая работа по теме «Синтаксис простого
осложненного предложения»
Сложносочиненное предложение
Сложносочиненное предложение. Практическая работа
Сложноподчиненное предложение с одним придаточным
Сложноподчиненное предложение с одним придаточным.
Практическая работа.
Сложноподчиненное предложение с несколькими
придаточными
Сложноподчиненное предложение с несколькими
придаточными. Практическая работа
Бессоюзное сложное предложение
Бессоюзное сложное предложение. Практическая работа
Сложная синтаксическая конструкция
Предложения с прямой речью
Практическая работа по теме «Синтаксис сложного

Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных
функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование
собственного текста.
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный,
этический.
Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины
коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.
Культура письменной речи.

84-85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

предложения»
Контрольное сочинение-рассуждение №3
Контрольное тестирование №3 по материалам ЕГЭ
Анализ сочинения и тестирования
Обобщающее повторение (18 ч)
Правописание корней
Правописание корней
Правописание приставок
Правописание приставок
Правописание суффиксов
Правописание суффиксов
Правописание окончаний
Правописание окончаний
Слитное и раздельное написание НЕ и НИ
Слитное и раздельное написание НЕ и НИ
Слитное, дефисное и раздельное написание слов
Слитное, дефисное и раздельное написание слов
Нормы русского литературного языка
Нормы русского литературного языка
Пунктуация в простом предложении
Пунктуация в простом предложении
Пунктуация в сложном предложении
Пунктуация в сложном предложении

Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения русского языка на профильном уровне выпускник должен:
знать и понимать
- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка,
формах существования русского национального языка, литературном языке и его признаках;
- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка;
- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в
учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения.
Уметь:
- проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную
интерпретацию;
- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы;
- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов;
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов.
Аудирование и чтение
- Использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от

коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств
массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста.
Говорение и письмо
- Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социальнокультурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать
собственный текст;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного
русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;
- применять 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям
национальной и мировой культуры;
- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего
филологического образования;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и
межкультурному общению, сотрудничеству;
- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный
учебный предмет.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
1. Библиотечный фонд
1) Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А.П. Русский язык. ЕГЭ. Анализ текста и написание рецензии. – М.: Айрис –
пресс, 2008
2) Богуславская Н..Е. Сборник упражнений по культуре речи, стилистике и риторике. - Екатеринбург: «Сократ», 2002.
3) Долинина Т.А. Формирование коммуникативной и речевой компетентности при подготовке выпускника к итоговой
аттестации. - Екатеринбург, 2006.
4) Березина С.Н. Русский язык в схемах и таблицах. - М.: «Эксмо», 2004.
5) Матвеева Т.В. 15 уроков по культуре речи. Практикум для учащихся старших классов общеобразовательных школ. Екатеринбург: «Сократ», 1998
2. Печатные пособия
Портреты
1. Комплект портретов ученых-лингвистов
Таблицы:
1) Правописание Е-И в окончаниях существительных
2) Правописание О-Е после шипящих в окончаниях существительных и прилагательных
3) Мягкий знак после шипящих
4) Сравни значение суффиксов
5) Правописание приставок
6) Корни с чередованием

3. Информационные средства
Тематическое планирование. Русский язык. 5 – 11 классы
Демонстрационные таблицы. Русский язык. 10 – 11 классы
Русский язык. Поурочные планы. 10-11 классы
4. Экранно-звуковые пособия
5. Технические средства обучения
1) Телевизор SAMSUNG
2) VCR, DVD PLAYER
3) Интерактивная доска «StarBoard»
4) Проектор «Acer», Epson
5) Компьютер. Монитор «Emachines». Системный блок ASUS
6) LaserJet M1132 MFP

