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Рабочая программа предмета «Русский язык» обязательной предметной области «Русский
язык и литература» для среднего общего образования разработана на основе нормативных документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ, вступил в силу с 01.09.2013г.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413
«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2012 г.
N 24480) ;
Приказ Минобрнауки России №1645 от 29.12.2014 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;
Приказ Минобрнауки РФ №1578 от 31.12.2015 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;.
СанПин 2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного
санитарного врача России от 29.12.2010 №189);
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей №22
«Надежда Сибири».
Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений: Н.Г.Гольцова,
И.В.Шамшин, М.А.Мищерина
Целями и задачами изучения русского языка в средней школе являются:
воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством
самосознания общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину,
знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в
разных сферах человеческой деятельности. Средство освоения морально-этических норм,
принятых в обществе;
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования,
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики фразеологии русского языка; овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитания стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;совершенствование
коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной
деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.
Содержание курса русского (родного) языка в средней школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает форми2

рование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования предмет «Русский язык» изучается в 10 и 11 классах. В соответствии с учебным планом лицея в 10 и 11 классах на изучение предмета отводится 1 час в
неделю.
Годы обучения
Количество часов в Количество недель
Количество часов в
неделю
год
10 класс
1
36
36
11 класс
1
34
34
Всего часов
70
Промежуточная аттестация осуществляется 3 раза в год (по окончании триместра) в
форме контрольного диктанта, контрольных работ, тестирования.

2. Планируемые результаты обучения
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10 класс
Личностные
•
понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в процессе получения
школьного образования;
•
осознавать эстетическую ценность русского языка; проявлять уважительное отношение к родному языку, гордость за него; сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремиться к речевому самосовершенствованию;
•
владеть достаточным объемом словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; иметь
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные
Базовый
Повышенный
 осуществлять поиск информации с ис-  выдвигать гипотезы, делать умозаключепользованием ресурсов библиотеки,
ния по аналогии, осуществлять самостоясправочной литературы и Интернета под
тельный поиск информации с использоруководством учителя;
ванием ресурсов библиотеки, справочной
литературы и Интернета.
 давать определения понятиям;

самостоятельно ставить цели деятельно устанавливать причинно-следственные
сти, адекватно оценивать свои возможносвязи, осуществлять сравнение, понимать
сти достижения цели;
переносный смысл выражений.
 ставить цели деятельности, планировать  понимать различные мнения, договариваться в групповой работе, следовать модеятельность под руководством учителя;
рально-этическим нормам общения и со воспринимать разные мнения;
трудничества;
 формулировать собственное мнение,
осуществлять сотрудничество со сверст-  проектировать дизайн сообщений, выступать с аудио-видео поддержкой, сониками при работе в группе;
блюдать нормы информационной куль соблюдать требования техники безопастуры, этики и права;
ности и гигиены при работе с устройствами ИКТ, создавать текст на русском  сопоставлять разные точки зрения, выявлять скрытую информацию, на основе
языке, создавать диаграммы (хронологижизненного опыта и знаний подвергать
ческие), графические объекты, формулисомнению достоверность информации;
ровать вопросы к сообщению, использовать различные приёмы поиска инфор-  использовать догадку, использовать описание как метод получения знаний, исмации в Интернете;
пользовать такие методы как анкетирова ориентироваться в содержании текста:
ние, поиск исторических образцов;
определять главную мысль текста, находить в небольшом тексте необходимую  свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюинформацию, различать разные точки
дать нормы построения текста (логичзрения;
ность, последовательность, связность, со интерпретировать текст: обнаруживать в
ответствие теме и др.);
тексте доводы в подтверждение тезисов,
 адекватно выражать свое отношение к
откликаться на содержание текста;
фактам и явлениям окружающей дей планировать выполнение задачи под руствительности, к прочитанному, услыководством учителя;
шанному, увиденному;
 понимать информацию устного и письменного сообщения (коммуникативную  владеть различными видами монолога
(повествование, описание, рассуждение,
установку, тему текста, основную мысли,
сочетание разных видов монолога) и диаосновную и дополнительную информалога (этикетный, диалог – расспрос, диацию);
лог – побуждение, диалог – обмен мнени владеть разными видами чтения (поискоями; сочетание разных видов диалога);
вым, просмотровым, ознакомительным,
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изучающим) текстов разных стилей и 
жанров;
воспринимать на слух тексты разных
стилей и жанров;
владеть разными видами аудирования
(выборочным, ознакомительным, деталь- 
ным).

соблюдать в практике речевого общения
основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм
современного русского литературного
языка;
соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
 участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
 адекватно использовать жесты, мимику в
процессе речевого общения;
 осуществлять речевой самоконтроль в
процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения;
 оценивать свою речь с точки зрения ее
содержания, языкового оформления;
 находить грамматические и речевые
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
 выступать перед аудиторией сверстников
с небольшими сообщениями, докладом,
рефератом, участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации.
Предметные
Базовый
Повышенный
понимать взаимосвязи уровней и единиц  анализировать речевые высказывания с
языка;
точки зрения их соответствия ситуации
общения и успешности в достижении
понимать базовые понятия лингвистики и
прогнозируемого результата; понимать
ее основных разделов (язык и речь, речеосновные причины коммуникативных
вое общение, речь устная и письменная,
неудач и уметь объяснять их; оценивать
монолог, диалог и их виды, ситуация ресобственную и чужую речь с точки зречевого общения, разговорная речь, научния точного, уместного и выразительноный, публицистический, официально –
го словоупотребления;
деловой стили, язык художественной литературы, жанры научного, публицисти-  опознавать различные выразительные
ческого, официально – делового стилей и
средства языка; писать конспект, отзыв,
разговорной речи функционально –
тезисы, рефераты, статьи, рецензии, досмысловые типы речи, текст, типы текст,
клады, интервью, очерки, доверенности,
основные единицы языка, их признаки и
резюме и другие жанры; осознанно исособенности употребления в речи);
пользовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вывладеть основными стилистическими реражения своих чувств, мыслей и посурсами лексики и фразеологии русского
требностей; планирования и регуляции
языка, основными нормами русского лисвоей деятельности;
тературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфо-  участвовать в разных видах обсуждеграфическими, пунктуационными), норния, формулировать собственную позимами речевого этикета и использовать их
цию и аргументировать ее, привлекая
в своей речевой практике при создании
сведения из жизненного и читательскоустных и письменных высказываний;
го опыта;
опознавать и анализировать единицы  характеризовать словообразовательные
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языка, грамматические категории языка;
цепочки и словообразовательные гнезда;
 употреблять языковые единицы в соответствии с ситуацией речевого общения;
 использовать этимологические данные
для объяснения правописания и лекси проводить различные виды анализа слова
ческого значения слова; самостоятельно
(фонетический, морфемный, словообраопределять цели своего обучения, стазовательный, лексический, морфологичевить и формулировать для себя новые
ский, синтаксический, многоаспектный
задачи в учебе и познавательной деяанализ текста с точки зрения его основтельности, развивать мотивы и интереных признаков и структуры, принадлежсы своей познавательной деятельности;
ности к определенным функциональным
разновидностям языка, особенностей
 самостоятельно планировать пути доязыкового оформления, использования
стижения целей, в том числе альтернавыразительных средств языка;
тивные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных
 понимать коммуникативно – эстетичеи познавательных задач.
ские возможности лексической и грамматической синонимии и использование их
в собственной речевой практике;
 осознание эстетической функции родного
языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при
анализе текстов художественной литературы.
11 класс
Личностные
•
понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в процессе получения
школьного образования;
•
осознавать эстетическую ценность русского языка; проявлять уважительное отношение к родному языку, гордость за него; сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремиться к речевому самосовершенствованию;
•
владеть достаточным объемом словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; иметь
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные
Базовый
Повышенный
 осуществлять поиск информации с ис-  выдвигать гипотезы, делать умозаключепользованием ресурсов библиотеки,
ния по аналогии, осуществлять самостоясправочной литературы и Интернета под
тельный поиск информации с использоруководством учителя;
ванием ресурсов библиотеки, справочной
литературы и Интернета.
 давать определения понятиям;
 устанавливать причинно-следственные  самостоятельно ставить цели деятельности, адекватно оценивать свои возможносвязи, осуществлять сравнение, понимать
сти достижения цели;
переносный смысл выражений.
 ставить цели деятельности, планировать  понимать различные мнения, договариваться в групповой работе, следовать модеятельность под руководством учителя;
рально-этическим нормам общения и со воспринимать разные мнения;
трудничества;
 формулировать собственное мнение,
осуществлять сотрудничество со сверст-  проектировать дизайн сообщений, использовать аудио и видео технические
никами при работе в группе;
средства, соблюдать нормы информаци соблюдать требования техники безопасонной культуры, этики и права;
ности и гигиены при работе с устройствами ИКТ, создавать текст на русском  сопоставлять разные точки зрения, выяв6




















языке, создавать диаграммы (хронологилять скрытую информацию, на основе
ческие), графические объекты, формулижизненного опыта и знаний подвергать
ровать вопросы к сообщению, использосомнению достоверность информации;
вать различные приёмы поиска инфор-  использовать догадку, использовать опимации в Интернете;
сание как метод получения знаний, исориентироваться в содержании текста:
пользовать такие методы как анкетироваопределять главную мысль текста, нахоние, поиск исторических образцов
дить в небольшом тексте необходимую
информацию, различать разные точки
зрения;
интерпретировать текст: обнаруживать в
тексте доводы в подтверждение тезисов,
откликаться на содержание текста;
планировать выполнение задачи под руководством учителя, ставить вопрос
Предметные
Базовый
Повышенный
 анализировать речевые высказывания
с точки зрения их соответствия ситуадекватно понимать, интерпретировать и
комментировать тексты различных функации общения и успешности в достиционально-смысловых типов речи (повестжении прогнозируемого результата;
вование, описание, рассуждение) и функпонимать основные причины коммуциональных разновидностей языка;
никативных неудач и уметь объяснять
их; оценивать собственную и чужую
участвовать в диалогическом и полилогиречь с точки зрения точного, уместноческом общении, создавать устные монолого и выразительного словоупотреблегические высказывания разной коммуникания;
тивной направленности в зависимости от
целей, сферы и ситуации общения с соблю-  опознавать различные выразительные
дением норм современного русского литесредства языка; писать конспект, отратурного языка и речевого этикета;
зыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, досоздавать и редактировать письменные текверенности, резюме и другие жанры;
сты разных стилей и жанров с соблюдениосознанно использовать речевые
ем норм современного русского литературсредства в соответствии с задачей
ного языка и речевого этикета;
коммуникации для выражения своих
анализировать текст с точки зрения его течувств, мыслей и потребностей; пламы, цели, основной мысли, основной и донирования и регуляции своей деяполнительной информации, принадлежнотельности;
сти к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности язы-  участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную пока;
зицию и аргументировать ее, привлепонимать лингвистику как часть общечелокая сведения из жизненного и читавеческого гуманитарного знания;
тельского опыта;
понимать язык как многофункциональную
развивающуюся систему, стилистические  характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные
ресурсы языка;
гнезда;
владеть знаниями о языковой норме, её

использовать этимологические данфункциях и вариантах, о нормах речевого
ные для объяснения правописания и
поведения в различных сферах и ситуациях
лексического значения слова; самообщения;
стоятельно определять цели своего
проводить лингвистический эксперимент
обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
и использовать его результаты в процессе
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практической речевой деятельности;
понимать и осмысленно использовать понятийный аппарат современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;
владеть навыками комплексного филологического анализа художественного текста.



мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно
выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.

3. Содержание учебного предмета «Русский язык»
8

10 класс
ВВЕДЕНИЕ
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский
язык в кругу языков народов России. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Формы существования русского
национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный
язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях,
взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. Функциональные стили (научный,
официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.
ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно- выразительные
средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление.
Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и
неологизмов. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения.
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. Лексикография.
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование
звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения.
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые
и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор
слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. Словообразовательные
словари. Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном
русском языке.
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные написания.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся
гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после
Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. Правописание звонких
и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ,
СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ-и ПРИ-. Гласные И иЫ после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов.
ЧАСТИ РЕЧИ
Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексикограмматические разряды имен существительных. Род имен существительных. Распределение
существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы выраже9

ния рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. Число имен существительных. Падеж и склонение имен существительных. Морфологический разбор имен существительных. Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных
окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание.
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические
разряды имен прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных
прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические
особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения.
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные.
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание
суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных.
Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов. Морфологический разбор числительных. Склонение имен числительных. Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных.
Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. Значение и
особенности употребления местоимений ты и вы. Особенности употребления возвратного,
притяжательных и определительных местоимений.
Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.
Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Особенности образования и
функционирования. Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов.
Формообразование глагола. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов.
Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание
суффиксов причастий, Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные.
Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический
разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги.
Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий.
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание
наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий.
Слова категории состояния. Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и
кратких прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов категории состояния.
Служебные части речи. Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности
употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.
Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.
Частицы. Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и
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НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи.
Междометие. Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребления междометий.
11 класс
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Введение. Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические
единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.
Словосочетание Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.
Простое предложение. Виды 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. Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном
предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения.
Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор простого предложения.
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. 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 сравнительном обороте.
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 вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях.
Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. Знаки
препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 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. Синонимия разных типов сложного предложения.
Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при
прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания. 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.
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СТИЛИСТИКА
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а
также изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности научного стиля.
Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат,
тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебно-научного общения
в устной и письменной форме. Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля:
заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура
делового документа. Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и
письменной форме.
Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. Язык художественной литературы и его
отличия от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных
средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка.
Текст и его место в системе языка и речи. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. Анализ текстов разных стилей и
жанров.
КУЛЬТУРА РЕЧИ
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. .
Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты.
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи.
Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах
общения.
Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и
диалогической речи в разных сферах общения. Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи (аудирование).
Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи
и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.
Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.).
Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические,
лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы
русского литературного языка.
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в
устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение
некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты
произношения и ударения.
Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим
значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного
слова с учетом его значения и стилистических свойств.
Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение
12

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами,
придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые
возможности.
Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов.
Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации
и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений;
2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями
сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в
связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста.
Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический
словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и
справочники по русскому правописанию.
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.
Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами
и ситуациями речевого общения.
Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.
Использование нормативных словарей русского языка.
Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В.
Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов.

4. Тематическое планирование
10 класс
Раздел
Введение

Тема
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского язы-

Кол-во
часов
1
13

ка. Языковые семьи и группы.
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Социальное и
6
Лексика.
территориальное
расслоение
языка.
Изобразительно-выразительные
средства
Фразеология.
Лексикогра- языка. Обогащение литературного языка за счет диалектов, профессиональной
лексики. Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы. Фразеология. Лексикофия.
графия. Проверочный тест. Подготовка к ЕГЭ.
Фонетика. Буквы и звуки. Фонетический разбор.
2
Фонетика.
Графика. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных
Графика.
Орфоэпия.
звуков. Ударение.
3
Морфемика Морфемика. Морфемный разбор слова. Словообразование. Словообразоваи словообра- тельный разбор слова. Проверочный тест.
зование.
9
Морфология Принципы русской орфографии. Виды правописных затруднений. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласи орфограные в корне слова. Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание
фия
звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Употребление
Ъ и Ь знаков. Употребление прописных букв. Правила переноса слов.
Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний
10
Самостоятельные ча- имен существительных. Род и число, падеж и склонение имен существительных. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание суффиксов
сти речи.
имен прилагательных. Имя числительное как часть речи. Образование и употребление числительных. Местоимение как часть речи. Глагол как часть речи.
Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как
начальная форма глагола. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, условное. Категория времени глагола. Спряжение
глагола. Морфологический разбор глаголов. Причастие как особая форма глагола. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий. Морфологический
разбор деепричастий. Наречие как часть речи. Разряды наречий Морфологический разбор наречий. Ошибки в образовании степеней сравнения наречий.
Грамматические особенности слов категории состояния. Морфологический
разбор слов категории состояния.
Служебные Предлог как служебная часть речи. Морфологический разбор предлогов. Пра- 5
вописание предлогов. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Морчасти речи
фологический разбор союзов. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Диалектные частицы, их использование. Проверочный тест. Подготовка к ЕГЭ. Междометие как особый разряд
слов. Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий.
Подготовка к контрольному диктанту. Контрольный диктант по теме «Морфология и орфография». Анализ контрольного диктанта. Повторение и обобщение.
Итого
36

11класс
Раздел
Синтаксис и
пунктуация.

Тема
Основные единицы синтаксиса. Связь слов в словосочетании: согласование,
управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам

Кол-во
часов
3
14

Раздел
Предложение.
Простое
предложение
Виды предложений по
структуре
Простое
осложненное
предложение.
Сложное
предложение

Предложения
с чужой речью
Употребление
знаков препинания
Культура речи
Стилистика
Из истории
русского языкознания
Итого

Тема

Кол-во
часов

главного слова (глагольные, именные, наречные).
Понятие о предложении. Классификация предложений. Простое предложение.
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные
Двусоставные и односоставные. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные
и
нераспространенные
предложения.
Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.
Знаки препинания при однородных членах. Обособленные члены предложения.
Обособленные и необособленные определения, дополнения обстоятельства.
Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Знаки
препинания при сравнительных оборотах. Знаки препинания при обращениях,
вводных словах и вставных конструкциях. Междометия.
Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое
целое и абзац.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.

1
1
5

11

6

1

Сочетания знаков препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская
пунктуация.

1

Язык и речь. Правильность русской речи. Типы норм литературного языка. О качествах хорошей речи.
Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы. Текст. Типы речи.
М.В.Ломоносов, А.Х.Востоков, Ф.И.Буслаев, В.И.Даль, Я.К.Грот,
А.А.Шахматов, Д.Н.Ушаков, В.В.Виноградов, С.И.Ожегов.

2
2
1

34
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