ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования и включает обязательный минимум содержания по русскому языку.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования и учебным планом МАОУ Гимназия №155 учебный предмет «русский языка» на уровне среднего общего
образования изучается на профильном уровне.
Цели обучения предмету
Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования 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 межнационального общения;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 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, ее 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 учетом их
различных интерпретаций; 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;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессиональноориентированной 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.

Общая характеристика учебного предмета
Содержание курса русского языка в 10-11 классах профильного уровня обеспечивает формирование лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенций.
Основные принципы, реализуемые в курсе углубленного изучения русского языка на третьей ступени обучения:
1) формирование лингвистической концепции, тесная связь теоретической и практической частей курса;
2) формирование целостного представления о языке как системе, системный характер изучения языкового материала;
3) развитие мышления;
4) духовное и эстетическое воспитание при постижении богатства и выразительности русского языка;
5) функциональный подход к речевому развитию обучающихся, воспитание речевой культуры;
6) исторический подход к изучению современного состояния языка;
7) деятельностный подход, оптимизация сочетания практических упражнений с теоретическими занятиями, формирование навыков научного исследования, систематическая аналитическая деятельность.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для
обязательного изучения русского языка на профильном уровне на уровне среднего общего образования, в том числе в 10-11
классах по 105 учебных часов из расчета 3 учебных часа в неделю.
Данная рабочая программа рассчитана на 210 учебных часов (3 часа в неделю в 10-11 классах).
Содержание учебного предмета
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ на профильном уровне
Введение в науку о языке:
Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни.
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. Общее и различное в русском и других языках.
Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории русской письменности.
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка.

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 Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка.
Синонимия в системе языка.
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык художественной
литературы. Разговорная речь, ее особенности.
Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности.
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации.
Исторический комментарий языковых явлений различных уровней.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Правописание: орфография и пунктуация:
Разделы и принципы русской орфографии.
Основные орфографические нормы русского языка.
Принципы русской пунктуации.
Основные пунктуационные нормы русского языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции:
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи в различных
сферах и ситуациях общения.
Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста.
Закономерности построения текста.
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 учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.

Культура письменной речи.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции:
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов.
Диалекты как историческая база литературных языков.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения.
Программа скорректирована с учетом подготовки одиннадцатиклассников к единому государственному экзамену по
русскому языку, а также в связи с введением обязательного итогового сочинения. С этой целью в программу внесены разделы
«Творческие работы (практикум)».
Распределение программного материала по классам на уровне среднего общего образования
10 класс Введение в науку о языке. Общие сведения о языке. Язык
как система. Ярусы языка. Русский язык как объект научного
изучения: русистика; разделы науки о языке; виднейшие ученые-лингвисты и их работы; основные направления развития русистики в наши дни.
Языковые единицы и категории: система языка, ее устройство и функционирование; взаимосвязь единиц и уровней языка;
синонимия в системе языка. Слово как основная языковая единица. Комплексный анализ слова.
Функции языка. Язык и речь. Речевая деятельность. Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения.
Функции современного русского языка и его роль в современном мире. Русский язык среди других языков мира. Русский
язык как один из индоевропейских языков. Понятия: праязык, семья языков, языковая группа, мертвый язык, искусственные
языки; русский язык в кругу других славянских языков; роль старославянского языка в развитии русского языка. Общее и различное в русском и других языках.
Русский язык – один из богатейших языков мира.
Состав современного русского языка. Национальный язык и его составляющие (формы существования русского национального языка): литературный язык, просторечие, диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго.
Литературный язык и его нормы. Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка.
Культура речи и речевые нормы; этика речевого общения.
Языковая норма, ее функции и типы: варианты норм; динамика языковой нормы; преднамеренные и непреднамеренные
нарушения языковой нормы; стилистическая оценка многословия; речевая избыточность и речевая недостаточность; многозначность; использование полисемии в целях художественного выражения; тропы; стилистическое значение омономии; паро-

нимы. Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы.
Русский язык как развивающееся явление. Источники его развития. Основные этапы исторического развития русского
языка. Сведения об истории русской письменности.
Анализ художественного текста.
11 класс
Принципы русского правописания: орфография и пунктуация.
Разделы и принципы русской орфографии. Морфологический принцип русской орфографии. Традиционные, фонетические
написания. Основные орфографические нормы русского языка. История формирования современного облика русской орфографии.
Принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского языка.
Системное повторение: морфемика, словообразование, орфография. Культура речи.
Состав слова. Употребление однокоренных слов. Способы словообразования.
Правописание гласных в корне. Правописание согласных в корне. Правописание гласных и согласных на стыке морфем.
Правописание приставок.
Системное повторение: морфология и орфография. Культура речи.
Имя существительное. Правописание окончаний и суффиксов существительных, сложных имен существительных.
Куль-тура речи.
Правописание прилагательных, местоимений и числительных. Культура речи.
Правописание глаголов и отглагольных форм.
Правописание наречий.
Правописание служебных частей речи. Слитные, раздельные и дефисные написания. Правописание приставок и частиц НЕ
и НИ.
Системное повторение: синтаксис и пунктуация.
Основные принципы русской пунктуации.
Синтаксические особенности разных видов простых предложений.
Знаки препинания в простом осложненном предложении.
Виды сложных предложений.
Знаки препинания в сложносочиненном, сложноподчиненном и бессоюзном сложном предложении.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
Язык и культура.

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Диалекты как историческая база литературных языков.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения.
Язык и речь.
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Монологическая и диалогическая речь в различных
сферах и ситуациях общения.
Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста.
Закономерности построения текста. Информационная переработка текста.
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Культура публичной, разговорной и
письменной речи.
Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме).
Творческие работы (практикум): Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функциональносмысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста.

10 класс
3 часа в неделю, всего 105 ч.
№
Тема
1

Повторение изученного

2

Введение в науку о языке.
Общие сведения о языке

Тематическое планирование
Основное содержание
Вводный контроль: функциональная грамотность,
речевые навыки, адекватность восприятия текста, навыки творческой работы, грамматические разборы.
Повторение с целью ликвидации пробелов в освоении
языкового материала.
Язык как система. Ярусы языка. Русский язык как
объект научного изучения: русистика; разделы науки
о языке; виднейшие ученые-лингвисты и их работы;
основные направления развития русистики в наши
дни.
Языковые единицы и категории: система языка, ее
устройство и функционирование; взаимосвязь единиц
и уровней языка; синонимия в системе языка. Слово
как основная языковая единица. Комплексный анализ
слова.
Функции языка. Язык и речь. Речевая деятельность.
Язык как знаковая система и общественное явление.
Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения.
Функции современного русского языка и его роль в
современном мире. Русский язык среди других языков
мира. Русский язык как один из индоевропейских
языков.
Понятия: праязык, семья языков, языковая группа, мертвый язык, искусственные языки; русский

Количество Контроль- Сочинения
часов
ные
работы

8

1

1

16

1

1

3

Русский язык – один из богатейших языков мира

язык в кругу других славянских языков; роль старославянского языка в развитии русского языка. Общее
и различное в русском и других языках.
Состав современного русского языка. Национальный язык и его составляющие (формы существования
русского национального языка): литературный язык,
просторечие, диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго.
Литературный язык и его нормы. Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. Культура речи и речевые нормы;
этика речевого общения.
Языковая норма, ее функции и типы: варианты
норм; динамика языковой нормы; преднамеренные и
непреднамеренные нарушения языковой нормы; стилистическая оценка многословия; речевая избыточность и речевая недостаточность; многозначность;
использование полисемии в целях художественного
выражения; тропы; стилистическое значение омонимии; паронимы. Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы.
Русский язык как развивающееся явление. Источники его развития. Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории русской
письменности. Анализ художественного текста.
Лексический состав языка. Лексические явления и
категории. Богатство языкового выражения. Литературный язык и язык художественной литературы,
его особенности.
Стили (функциональные разновидности) литературного языка и их взаимодействие.
Стилистическая грамотность. Разговорная речь, ее

76

5

3

особенности. Стилистический анализ текста.
Устная и письменная формы речи. Текст. Логика
строения текста. Виды текстов. Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их
различной интерпретации. Исторический комментарий языковых явлений различных уровней.
Типы речи в тексте, их комбинаторность. Отбор
языковых средств для построения текста. Анализ текста.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Редактирование
текста.
4

Итоговое повторение
ВСЕГО

5
105

7

5

11 класс
3 часа в неделю, всего 105 ч.
№
Тема
1
2

3

4

5

Основное содержание

Повторение изученного
Принципы русского правоРазделы и принципы русской орфографии. Морфописания: орфография и пунк- логический принцип русской орфографии. Традиционтуация.
ные, фонетические написания. Основные орфографические нормы русского языка. История формирования
современного облика русской орфографии.
Принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского языка.
Системное повторение: морСостав слова. Употребление однокоренных слов.
фемика, словообразование,
Способы словообразования.
орфография. Культура речи.
Правописание гласных в корне. Правописание согласных в корне. Правописание гласных и согласных на
стыке морфем. Правописание приставок.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей
и жанров. Редактирование собственного текста.
Системное повторение: морИмя существительное. Правописание окончаний и
фология и орфография
суффиксов существительных, сложных имен существительных. Культура речи.
Правописание прилагательных, местоимений и числительных. Культура речи.
Правописание глаголов и отглагольных форм.
Правописание наречий.
Правописание служебных частей речи. Слитные,
раздельные и дефисные написания. Правописание приставок и частиц НЕ и НИ.
Системное повторение: синОсновные принципы русской пунктуации. Синтакси-

Количество
часов

Контрольные
работы

Сочинения

6
6

1

1

12

1

1

33

2

2

31

3

1

таксис и пунктуация

6

ческие особенности разных видов простых предложений. Знаки препинания в простом осложненном предложении.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей
и жанров. Редактирование собственного текста.
Виды сложных предложений. Знаки препинания в
сложносочиненном, сложноподчиненном и бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в
сложном предложении с разными видами связи.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
Обобщение и систематизация Язык и культура: Взаимосвязь языка и культуры.
знаний по курсу 1—11 клас- Отражение в языке материальной и духовной культусов. Язык и культура. Язык и ры русского и других народов. Диалекты как историречь.
ческая база литературных языков. Взаимообогащение
языков как результат взаимодействия национальных
культур. Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения.
Язык и речь. Сферы и ситуации речевого общения.
Компоненты речевой ситуации. Монологическая и
диалогическая речь в различных сферах и ситуациях
общения. Различные виды чтения и их использование
в зависимости от коммуникативной задачи и характера
текста. Закономерности построения текста. Информационная переработка текста.
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Культура публичной, разговорной и письменной речи. Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины
коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.
Культура учебно-научного и делового общения (уст-

12

ная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых
документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме).
7

Резервные уроки (индивидуальные программы совершенствования языковой компетенции).
ВСЕГО

5

105

7

5

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен:
знать/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 дискусси-

онных 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.
Учебно – методическое обеспечение образовательной деятельности
Учебная программа: Программа по русскому языку. 10-11 классы общеобразовательных учреждений филологического профиля. (Автор программы В.В.Бабайцева.) – Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9, 10-11 классы.
/Сост. Е.И.Харитонова – М.: Дрофа, 2010. С.185.
Учебник: Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений филологического профиля.
– М.: Дрофа, 2013.
Дополнительные пособия для обучающихся:
Толковый словарь С.И.Ожегова – 1 шт.
Толковый словарь иностранных слов – 2
шт. Словообразовательный словарь – 1 шт.
Орфоэпический словарь – 1 шт.
ЕГЭ. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. – 25 шт.
Учебник: Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10-11 классы – 20 шт.
Методические материалы: Рабочие программы. Русский язык, 10-11 классы: Учебно-методическое пособие. Сост. Харитонова Е.И. – М.: Дрофа, 2013.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности

Оснащение ТСО:
Мультимедийный комплекс (компьютер, проектор, интерактивная
доска) Телевизор – 1шт.
DVD-плейер – 1 шт.
Экранно-звуковые и электронные пособия:
Компьютерные презентации по темам:
Вводные слова
Виды подчинения
Выразительные средства языка
ЕГЭ. Задание 4 (орфоэпия)
ЕГЭ. Задание 7 (грамматико-синтаксические
ошибки) Орфограммы в корне Орфограммы в
приставках Орфография: гласные в корне
Орфоэпические нормы Правописание приставок
Стилистическое значение многословия
Стилистическое значение полисемии
Типы односоставных предложений
Тренировочные задания на знание синтаксических норм
Трудные
случаи
согласования
сказуемого
с
подлежащим Явление омонимии

Интернет-ресурсы
ФИПИ: официальный сайт // fipi/ru
Открытый банк заданий ЕГЭ // fipi/ru
«Решу ЕГЭ»: тренажер // rus.ege/sdamgia/ru
«Русский на 5»: информационно-обучающий сайт // russkiy-na-5.ru

№ уро- Четверть, мека
сяц

1-8

9-20

21-24

1 четверть
сентябрь

октябрь

10 КЛАСС КАЛЕНДАРНО –
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
на 2014-2015 учебный год
ТЕМА

Повторение изученного (8 ч.)
Вводный контроль: функциональная грамотность, речевые навыки, адекватность восприятия текста, навыки творческой работы,
грамматические разборы.
Повторение с целью ликвидации пробелов в освоении языкового
материала.
Введение в науку о языке.
Общие сведения о языке (16 ч.)
1-2. Язык как система. Ярусы языка. Русский язык как объект научного изучения: русистика; разделы науки о языке; виднейшие ученые-лингвисты и их работы; основные направления
развития русистики в наши дни.
Языковые единицы и категории: система языка, ее устройство и функционирование; взаимосвязь единиц и уровней языка;
синонимия в системе языка. Слово как основная языковая единица.
3-6. Комплексный анализ слова.
7-8. Функции языка. Язык и речь. Речевая деятельность.
Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые,
межнационального общения.
9. Функции современного русского языка и его роль в со-

Контрольные мероприятия
оценки учебных достижений (контрольные, практические, лабораторные работы, сочинения, изложения)
КР № 1.
Сочинение.

КР № 2.

Сочинение.

ноябрь
25-48

декабрь

49-78

январь
февраль
март

временном мире.
10-12. Русский язык среди других языков мира. Русский язык как
один из индоевропейских языков.
Понятия: праязык, семья языков, языковая группа, мертвый
язык, искусственные языки; русский язык в кругу других славянских языков; роль старославянского языка в развитии русского
языка. Общее и различное в русском и других языках.
13-16. Уроки повторения и систематизации изученного.
Русский язык – один из богатейших языков мира (24ч.)
1-14. Состав современного русского языка. Национальный
язык и его составляющие (формы существования русского национального языка): литературный язык, просторечие, диалект,
профессиональные разновидности, жаргон, арго.
Литературный язык и его нормы. Русский литературный
язык как высшая форма существования национального языка.
Культура речи и речевые нормы; этика речевого общения.
Языковая норма, ее функции и типы: варианты норм; динамика языковой нормы; преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; стилистическая оценка многословия;
речевая избыточность и речевая недостаточность; многозначность; использование полисемии в целях художественного выражения; тропы; стилистическое значение омонимии; паронимы.
Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной
нормы.
15-20. Русский язык как развивающееся явление. Источники КР № 3
его развития. Основные этапы исторического развития русского
Сочинение.
языка. Сведения об истории русской письменности. Пр.р.: Анализ художественного текста.
21-24. Уроки повторения и систематизации изученного.
КР № 4
Русский язык – один из богатейших языков мира: продолжение (30ч.)
1-12. Лексический состав языка. Лексические явления и ка-

79-100

апрель
май

101-105 май

тегории. Богатство языкового выражения. Литературный язык и
язык художественной литературы, его особенности.
13-21. Стили (функциональные разновидности) литературного
языка и их взаимодействие. Стилистическая грамотность. Разговорная речь, ее особенности.
22-26.Функциональные стили. Стилистический анализ текста.
27-30. Уроки повторения и систематизации изученного.
Русский язык – один из богатейших языков мира: продолжение (22ч.)
1-16. Устная и письменная формы речи.
Текст. Логика строения текста. Виды текстов. Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации.
Исторический комментарий языковых явлений различных
уровней.
Типы речи в тексте, их комбинаторность. Отбор языковых
средств для построения текста. Анализ текста.
17-22. Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Редактирование текста.
Уроки повторения и систематизации изученного.
Резервные уроки
ИТОГО: 105 ч.

Сочинение
КР № 5
КР № 6

Сочинение
КР № 7

Сочинения – 5
КР - 7

11 КЛАСС
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
на 2015-2016 учебный год
№ уро- Четверть, мека
сяц

1-6

1 четверть
сентябрь

7-12

сентябрь

9-24

октябрь

ТЕМА

Контрольные мероприятия
оценки учебных достижений (контрольные, практические, сочинения, изложения)

Повторение изученного (6 ч.)
1-2. Вводный контроль: функциональная грамотность, речевые
КР № 1.
навыки, адекватность восприятия текста, навыки творческой ра- Сочинение.
боты, грамматические разборы.
3-6. Повторение с целью ликвидации пробелов в освоении языкового материала.
Принципы русского правописания: орфография и пунктуация. (6 ч.)
1. Разделы и принципы русской орфографии. Морфологический принцип русской орфографии. Традиционные, фонетические написания. Основные орфографические нормы русского
языка.
2-4. История формирования современного облика русской орфографии. (Реферативные сообщения учеников.)
5-6. Принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского языка.
Системное повторение: морфемика, словообразование, орфография. Культура речи. (12 ч.)
1-2. Состав слова. Употребление однокоренных слов. Способы
словообразования.
3-4. Правописание гласных в корне.
5-7. Правописание согласных в корне.
8. КР Правописание гласных и согласных на стыке морфем.
КР № 2.

25-48

2 четверть
ноябрь

декабрь

49-78

79-88

3 четверть
январь
февраль
март

4 четверть
апрель
май

9-10. Правописание приставок.
11-12. Творческие работы (практикум): Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функциональносмысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста.
Сочинение (по темам итогового сочинения)
Системное повторение: морфология и орфография (24ч.)
1-3. Имя существительное. Правописание окончаний и суффиксов существительных, сложных имен существительных. Культура речи.
4-9. Правописание прилагательных, местоимений и числительных. Культура речи.
10-17.Правописание глаголов и отглагольных форм.
18-20. Правописание наречий.
21-24. Уроки повторения и систематизации изученного.
Системное повторение: морфология и орфография (9 ч.)
1-9. Правописание служебных частей речи. Слитные, раздельные
и дефисные написания. Правописание приставок и частиц НЕ и
НИ.
Системное повторение: синтаксис и пунктуация (21 ч.)
10-22. Основные принципы русской пунктуации. Синтаксические
особенности разных видов простых предложений. Знаки препинания в простом осложненном предложении.
23-26. Творческие работы (практикум): Совершенствование
умений и навыков создания текстов разных функциональносмысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста.
27-30. Уроки повторения и систематизации изученного.
Системное повторение: синтаксис и пунктуация (10 ч.)
1-6. Виды сложных предложений. Знаки препинания в сложносочиненном, сложноподчиненном и бессоюзном сложном предложении.

Сочинение.

КР № 3
Сочинение.
КР № 4

Сочинение
КР № 5

КР № 6

89-100

101-105 май

7-8. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.
9-10. Трудные случаи орфографии и пунктуации.
Обобщение и систематизация знаний по курсу 10—11 классов. (12 ч.)
1-6. Язык и культура: Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Диалекты как историческая база литературных языков. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия
национальных культур. Соблюдение норм речевого поведения в
различных ситуациях и сферах общения.
7-12. Язык и речь. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Монологическая и диалогическая
речь в различных сферах и ситуациях общения. Различные виды
чтения и их использование в зависимости от коммуникативной
задачи и характера текста. Закономерности построения текста.
Информационная переработка текста.
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Культура публичной, разговорной и
письменной речи. Основные коммуникативные качества речи и
их оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и
письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме).
Резервные уроки (индивидуальные программы совершенствования языковой компетенции).
ИТОГО: 105 ч.

Сочинение
КР № 7

Сочинения – 5
КР - 7

