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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Государственного Федерального компонента государственного
стандартного образования, утвержденного Приказом Минобразования и науки России №1089 от 5 марта 2004 года «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего образования» и
авторской программы общеобразовательных учреждений по русскому языку для 10-11 классов, допущенной Министерством образования и
науки Российской Федерации (авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. М.: Просвещение 2010).
Учебник: А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. «Русский язык.: Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень.10-11
классы. 2-е издание. М: Просвещение, 2010»
Обучение русскому языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной суммой знаний и системой
соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. Владение русским
языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся
условиям современного мира. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует
овладению будущей профессией.
Важной особенностью программы является компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной
рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенций. В основу рабочей
программы положены актуальные в настоящее время идеи личностноориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку. Особенностью такого обучения является синтез языкового,
речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и
использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению функционального
потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения.
Изучение стилей речи строится таким образом, что учащиеся постоянно обращаются к общелингвистическим понятиям, категориям:
лексическим, словообразовательным, синтаксическим. В программе присутствуют уроки повторения курса русского языка в средней школе.
Приѐмы, методы и формы работы определяются целями и задачами курса и его содержанием. Возрастает роль разнообразных видов
самостоятельной работы по составлению планов, тезисов, конспектов, рефератов, докладов и творческих работ.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка.

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что на базовом уровне обучения русскому языку
решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами
социализации личности. Предлагаемая рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского языка формирование и
совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих развитие
речемыслительных способностей: коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и
письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),
интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация),
информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с
текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку,
самокоррекцию) и создаѐт условия для развития общекультурного уровня старшеклассника, способного к продолжению обучения в
образовательных учреждениях высшей школы.
Кроме того, изучение русского языка в 11 классе способствует формированию предметных результатов:
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории
народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального
общения.
В основу рабочей программы положены идеи личностно ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку.
Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы,
установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание
теоретического материала к осмыслению функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования
его в разных ситуациях речевого общения.
В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы направлено на реализацию единства процесса
усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных умений, что предполагает не только усвоение учащимися
лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с целью формирования у них умений
уместного использования языковых средств в разнообразных сферах общения.
Ярко выраженной особенностью данной программы является еѐ практическая направленность. На старшей ступени обучения (10-11
классы) подростки проявляют интерес к выбору профессии, профессиональной ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной
из задач обучения на данном этапе является развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной
адаптации. Предлагаемая рабочая программа предусматривает углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях,
коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое

речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. Особое внимание в программе уделяется научному, публицистическому
и художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями. Это связано с практическими потребностями,
возникающими у учащихся в связи с обучением и окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь (владение языком
таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-популярных вариантах, овладение культурой публичной речи).
Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеологии,
грамматике; дальнейшее совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики
текста, а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об основных нормах современного русского языка,
так как овладение основными нормами русского литературного языка способствует формированию умений опознавать, классифицировать,
оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием
успешной коммуникации.
Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей:
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений
и навыков;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее
разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности;
различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической
и пунктуационной грамотности.
В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса в старших классах по данной программе сводятся к
следующему:
1. Углубить знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о
лингвистике как науке; овладеть основными нормами русского литературного языка, обогатить словарный запас и грамматический
строй речи обучающихся; совершенствовать способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, уметь пользоваться
различными лингвистическими словарями.
2. Углубить знания о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и
уровней языка; функционально-стилистической системе русского языка; о нормах речевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения; развивать умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления; совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; обеспечить дальнейшее овладение
функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования;

3. Совершенствовать владение всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умение и навыки
использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям
обучающихся старшей школы; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; - формировать и совершенствовать
основные информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа
с различными информационными источниками.
4. Осознать язык как форму выражения культуры, национально-культурную специфику русского языка; расширять знания о
взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствовать этикетные нормы речевого общения, культуры межнационального
общения.
5. Развивать и совершенствовать навыки самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических
словарей и разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или
иного языкового явления.
6. Готовиться к ЕГЭ в новом формате.
Достижение целей и решение задач осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой), культуроведческой компетенций.
Место предмета в учебном плане
Настоящая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и
является программой базового уровня обучения.
Формы организации образовательного процесса:
Классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении:
Развивающего обучения, личностно-ориентированного обучения, разноуровнего обучения, коллективного взаимообучения, обучения
в сотрудничестве, проблемного обучения, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения.
Формы и виды контроля:
Текущий контроль осуществляется в форме устного, фронтального опроса, словарных, графических, предупредительных, творческих,
объяснительных, распределительных, свободных диктантов, проверочных работ, комплексного анализа текстов. Рубежный и итоговый
контроль осуществляется в форме контрольных диктантов, сочинений, тестов в формате ЕГЭ.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Общие сведения о языке (1 ч)
Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Функции русского языка как учебного
предмета.
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка.
Фонетика, орфоэпия, орфография (8 ч)
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии,
орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль
ударения в стихотворной речи.
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской
фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство.
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской орфографии.
Фонетический разбор.
Лексика и фразеология (9 ч)
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее
происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления:
диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная.
Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в
художественной речи.
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.
Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами.
Лексическая и стилистическая синонимия.
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация.
Антитеза.
Лексические и фразеологические словари.
Лексико-фразеологический разбор.
Морфемика (состав слова) и словообразование (5 ч)
Обобщающее повторение ранее изученного.
Выразительные словообразовательные средства.
Словообразовательный разбор.

Морфология и орфография (27 ч)
Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции частей
речи. Нормативное употребление форм слова.
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов различной структуры и значения.
Морфологический разбор частей речи.
Язык и речь (6 ч)
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств.
Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научнопопулярного текста.
.
Функциональные стили речи. (14 ч)
Функциональные стили речи и их особенности.
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и синтаксические особенности научного
стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и
классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины
и профессионализмы, нормы их употребления в речи.
Использование учащимися средств научного стиля.
Особенности публицистического стиля речи. Жанровое своеобразие подстилей. Сфера употребления. Лексика, синтаксические
особенности.
Использование учениками средств публицистического стиля при создании собственного высказывания.
Стиль художественной литературы.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 КЛАССА
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного
языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
Уметь:

Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:
адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию
исходного текста, определять позицию автора;
использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.)
В зависимости от коммуникативной задачи;
осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования;
осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения 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;
свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;
передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа,
схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;
использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении
проектных заданий, подготовке докладов, рефератов).
Создание устного и письменного речевого высказывания:
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной,
социально-культурной и деловой сферах общения;
формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно
аргументировать свою точку зрения;
выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать языковые
средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;
высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным
особенностям исходного текста;
владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные
социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических
форм и лексическое богатство языка;
создавать устное высказывание на лингвистические темы;
владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической синонимии;
оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; анализ текста и языковых единиц:
проводить разные виды языкового разбора;
опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;

анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых
особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств
языка.
Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка;
соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;
эффективно использовать языковые единицы в речи;
соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не
соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия;
фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично
реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников.
Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, практическая работа, самостоятельная работа, тест, сочинение,
осложненное и творческое списывание и др.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
4) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;
6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в речевой
практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе
анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной
картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Общее количество часов: 68
Количество часов в неделю: 2
Контрольных работ (тестирование по материалам ЕГЭ части А и В) – 3, контрольных сочинений – 3

№
п/п

Тема

Часы

1.

Общие сведения о языке

1

2.

Фонетика. Орфоэпия. Орфография.

8

3.

Лексика и фразеология.

9

4.

Морфемика и словообразование.

5

5.

Морфология и орфография.

27

6.

Язык и речь.

4

7.

Функциональные стили речи.

14
Итого: 68

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ
С целью выявления степени усвоения программного материала в 10 классе рабочая программа предусматривает следующие формы
контроля:
тестирование;
сочинение;
комплексный анализ текста;
словарный диктант;
графический диктант;
устные сообщения;
диктант с грамматическим заданием;
административные контрольные работы (сокращенные варианты КИМов в формате ЕГЭ).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык 10-11 классы (авторы-составители: Власенков А.И., Рыбченкова
Л.М.). – М.: Просвещение, 2011.
2. Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учебник для 10-11 кл. для общеобразовательных учреждений / А И.
Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 2011.
3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи.
10-11 классы». - М.: Просвещение, 2011.
4. Власенков А.И. Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11
классы». - М.: Просвещение, 2010.
5. Сенина Н.А. Подготовка к ЕГЭ-2012.Русский язык.: учебно - методическое пособие/.-Ростов: Легион,2011.
6. Сенина Н.А. Русский язык. Тематические тесты: 2011 Учебное пособие. –Ростов-на – Дону: Легион. (Серия «Готовимся к ЕГЭ»)
7. Тропкина Л. А. Русский язык. 11 класс: Поурочные планы. - Волгоград: Учитель, 2004. - 72 с.
Рекомендуемая литература
1. Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского языка. М.: Просвещение, 2009
2. Горбачевич А.С. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для учителей.-М.: Просвещение, 2009
3.Дейкина А.Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов \А.Д.Дейкина. Т.М.Пахнова.-М. Вербум-М, 2008.
4. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания. Пособие для старшеклассников. М: Дрофа,
5. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: Грамматика. Речь. – М.: Просвещение,
2010
6. Розенталь Д.З., Голуб И.Б. Секреты стилистики. – М.: Ральф, 2010
7. Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для старшеклассников и абитуриентов М.: Дрофа 2009

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дополнительная литература:
Научно-методический журнал «Русский язык в школе».
Квятковский А.П. Школьный орфоэпический словарь. – М., 1998.
Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М., 1998.
Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М. 1997.
Сборник таблиц по русскому языку.
Сенина Н.А. Русский язык. ЕГЭ-2010. Вступительные испытания: Учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д.: Легион, 2010. – 495 с.
Фролова Т.Я. Русский язык в рисунках и схемах. Симферополь. 2005.

8.
Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка: Значение и происхождение
словосочетаний. – М., 1997.
Интернет-ресурсы:
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении.
http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар.
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета»
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Орфография.
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саморегуля
ции

Объяснять
языковые
явления,
формировать
у учащихся
деятельностн
ые
способности,
выявляемые в
ходе
выполнения
контрольных
заданий

Формироват
ь умение
выражать
свои мысли
в устной и
письменной
форме.

Добывать
недостающу
ю
информаци
юс
помощью
вопросов
(познаватель
ная
инициативн
ость)

Применять
методы
информаци
онного
поиска,
осознавать
себя как
движущую
силу своего
научения,
мобилизов
ать силу и

Объяснять
языковые
явления,
связи и
отношения,
выявляемые в
ходе решения
лингвистичес
ких задач.

Формироват
ь умение
выражать
свои мысли
в устной и
письменной
(в т.ч.
краткой и
тестовой)
форме.

Научить
ся
составля
ть и
использ
овать
индивид
уальный
маршрут
восполн
ения
проблем
ных зон
в
изученн
ых ранее
темах
Научить
ся
составля
ть и
использ
овать
индивид
уальный
маршрут
восполн
ения
проблем

энергию,
делать
волевые
усилия
4.

Морфемика и
словообразование.

5

5.

1

1

Морфология и
орфография.

27

6.

Язык и речь.

4

2

4

1

Формирование
деятельностных
способностей и
способностей к
структурировани
юи
систематизации
предметного
содержания.
Работа в группах

Формиро
вать
устойчив
ую
мотиваци
ю к
обучению
в группе

Формироват
ь навыки
работы в
группе

Формирова
ть
ситуацию
саморегуля
ции,
сотруднича
ть в
совместно
м решении
задач.

Объяснять
языковые
явления,
связи и
отношения,
выявляемые в
ходе анализа
текста

Формироват
ь умение
выражать
свои мысли
в устной и
письменной
форме,
заполнять
таблицу

Формирование
деятельностных
способностей и
способностей к
структурировани
юи
систематизации
предметного
содержания.
Работа в группах

Формиро
вать
устойчив
ую
мотиваци
ю к
обучению
в группе

Формирова
ть
ситуацию
саморегуля
ции,
сотруднича
ть в
совместно
м решении
задач.

Объяснять
языковые
явления,
связи и
отношения,
выявляемые в
ходе анализа
текста

Формироват
ь умение
выражать
свои мысли
в устной и
письменной
форме.

Формирование
деятельностных

Проявлят
ь речевые

Формироват
ь навыки
работы в
группе.
Добывать
недостающу
ю
информаци
юс
помощью
вопросов
(познаватель
ная
инициативн
ость)
Самостоятел
ьно искать и

Формирова
ть

Объяснять
языковые

Формироват
ь умение

ных зон
в
изученн
ых ранее
темах
Научить
ся
различат
ь стили
речи,
определ
ять
стиль по
признак
ам в
тексте.
Научить
ся
определ
ять
стиль
текста
по
признак
ам,
различат
ь жанры.

Научить
ся

способностей и
способностей к
структурировани
юи
систематизации
предметного
содержания.
Комплексный
анализ текста,
наблюдение,
анализ
содержания
фонового
материала.

7.

Функциональные
стили речи.

Итого

14

1

2

68

6

11

действия:
использов
ать
адекватн
ые
языковые
средства
для
отображе
ния в
форме
речевых
высказыв
аний
своих
мыслей
Формирование
Формиро
умения
вать
построения и
мотиваци
реализации
юк
имеющихся
изучению
знаний, понятий, материала
способов
ЕГЭ, к
действия,
формиров
практикум по
анию
теме
грамотно
й речи

познаватель
ную цель,
выделять
необходиму
ю
информаци
ю

ситуацию
саморегуля
ции,
осознавать
себя как
движущую
силу своего
научения,
мобилизов
ать силу и
энергию,
делать
волевые
усилия

явления,
связи и
отношения,
философские
аспекты
действительн
ости,
выявляемые в
ходе анализа
текста –
фонового
материала.

Добывать
недостающу
ю
информаци
юс
помощью
вопросов
(познаватель
ная
инициативн
ость)

Применять
методы
информаци
онного
поиска,
осознавать
себя как
движущую
силу своего
научения,
мобилизов
ать силу и
энергию,
делать
волевые
усилия

Объяснять
грамматическ
ие явления,
связи и
отношения,
выявляемые в
ходе решения
лингвистичес
ких задач.

выражать
свои мысли
в устной и
письменной
форме.
Работать над
понятием
«критерии»,
«проблема»,
«комментар
ий»,
«позиция»,
«аргументац
ия».
«читательск
ая база»
Формироват
ь умение
выражать
свои мысли
в устной и
письменной
форме.

работать
с
критери
ями
оценки
сочинен
ия в
ЕГЭ.

Научить
ся
составля
ть и
использ
овать
индивид
уальный
маршрут
восполн
ения
проблем
ных зон

