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  Рабочая программа по русскому языку разработана на основе  Федерального компонента 
государственного стандартного образования (2004), Русский язык. Программы 
общеобразовательных организаций. Сборник.  10-11 классы ,2-е издание. М.: Просвещение, 2013., 
авторы А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А.Николина;  ООП  СОО ФКГОС  МБОУ 
«Партизанская школа» 2016-2018 уч.г.; учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2017/2018 
учебный год; учебника «Русский язык и литература» А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова М.: 
Просвещение, 2014. ) « www.prosv.ru;   www.russkoe-slovo.ru; w  ww  .  fi  pi.ru; http://ege.edu.ru/

 Количество часов  по  авторской программе –  35,  по  учебному плану школы-102.  Содержание
программы  не  изменено.  2  часа  из  школьного компонента  добавляется  с  целью  подготовки  к
государственной итоговой аттестации. Особенностью данной программы является её практическая
направленность,  в  данной  программе  совмещены  традиционные  темы  и  тот  необходимый
материал, который должен быть отработан с учащимися при подготовке к ЕГЭ. Специфика данной
программы состоит в том, что  материал по повторению и подготовке к экзамену в форме ЕГЭ
достаточно распределен по разделам в течение года .

  Планируемые  результаты  изучения  курса  Русский  язык»  (базовый  уровень)
Учащиеся должны знать: 

 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,  пунктуационные

нормы  современного  русского  литературного  языка;  нормы  речевого  поведения  в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

         должны уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления; 

 проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и
разновидностей языка; 

 использовать основные виды 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; 

 создавать  устные  и  письменные высказывания  различных  типов  и  жанров  в  учебно-
научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
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 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 
 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного

текста; 
       владеть  компетенциями:  коммуникативной,  языковедческой,  культуроведческой;
      способны решать следующие жизненно-практические задачи:

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщение к ценностям национальной и мировой культуры;

 развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной
деятельности;  самореализации,  самовыражения  в  различных  областях  человеческой
деятельности;

 увеличение  словарного запаса;  расширение  круга  используемых языковых и  речевых
средств;  совершенствования  способности  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за
собственной речью;

 совершенствование  коммуникативных  способностей;  развитие  готовности  к  речевому
взаимодействию, межличностному и культурному общению, сотрудничеству.

                                         
                                                   Содержание курса
    Введение (3ч.)

      Общие сведения о языке . Язык как система. Основные уровни языка.

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях,
грамматиках,  учебных  пособиях,  справочниках.  Роль  мастеров  художественного  слова  в
становлении, развитии и совершенствовании языковых норм.
Выдающиеся ученые-русисты.

Повторение изученного о тексте, а также по фонетике, графике, орфографии, орфоэпии,
морфемике, морфологии и словообразованию.(7ч.)

Повторение  изученного  о  тексте.  Обобщающее  повторение  фонетики,  графики,  орфоэпии,
орфографии. Основные нормы современного  литературного произношения и ударения в русском
языке.  Обобщающее  повторение  морфологии.  Морфологический  разбор  знаменательных  и
служебных частей речи,  их словообразование и правописание.  Трудные вопросы правописания
окончаний и суффиксов разных частей речи.
  Синтаксис и пунктуация. Обучение написанию сочинения на ЕГЭ.(20ч.)
 Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы сложных
предложений,  предложения  с  прямой  речью.  Способы  оформления  чужой  речи.
Цитирование.

Нормативное  построение  словосочетаний  и  предложений  разных  типов.  Интонационное
богатство русской речи.

Принципы  и  функции  русской  пунктуации.  Смысловая  роль  знаков  препинания.  Роль
пунктуации  в  письменном  общении.  Факультативные  и  альтернативные  знаки  препинания.
Авторское употребление знаков препинания.

Синтаксическая  синонимия  как  источник  богатства  и  выразительности  русской  речи.
Повторение  и  обобщение  изученного о  типах  простого и  сложного предложения.  Пунктуация
простого и сложного предложения.
Синтаксический  разбор  словосочетания,  простого  и  сложного  предложений,  предложения  с
прямой речью. 
Проблема  текста.  Комментарий  текста.  Определение  позиции  автора  в  тексте.  Аргументация
высказывания.  Естественные  и  искусственные  доказательства.  Композиция  сочинения.  Виды
ошибок в содержании и речевом оформлении сочинения.
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Сложное предложении. Пунктуация  сложного предложения. (15ч.)
Виды  сложных  предложений.  Сложносочиненное  предложение.  Сложноподчиненное
предложение. Знаки препинания в сложных предложениях.

Функциональные стили речи (15ч.)

Публицистический стиль речи 

Особенности  публицистического  стиля  речи.  Средства  эмоциональной  выразительности  в
публицистическом стиле.

Очерк, эссе. Устное выступление. Дискуссия.
Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.

Художественный стиль речи 

Общая  характеристика  художественного  стиля  (языка    художественной    литературы):
образность,

широкое  использование  изобразительно-выразительных  средств,  языковых  средств  других
стилей,  выражение  эстетической  функции  национального  языка.  Язык  как  первоэлемент
художественной  литературы,  один  из  основных  элементов  структуры  художественного
произведения.

Источники  богатства  и  выразительности  русской  речи.  Изобразительно-выразительные
возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции
порядка слов.

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические
фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной
литературы,  развитие  на  этой  основе  восприимчивости  художественной  формы,  образных
средств, эмоционального и эстетического содержания произведения.

Знакомство с содержанием и типами заданий ЕГЭ по русскому языку. Разбор заданий
ЕГЭ. (38ч.)

Фонетика.  Орфоэпия.  Орфоэпические  нормы современного русского литературного языка.
Морфемика: состав слова, словообразование и орфография. Лексика и фразеология. Грамматика.
Морфология.  Части  речи.  Морфологические  нормы.  Словосочетание.  Виды  словосочетаний.
Виды синтаксической связи. Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего и
сказуемого.  Тире  между  подлежащим  и  сказуемым.  Второстепенные  члены  предложения.
Односоставные  и  двусоставные  предложения.  Однородные  члены  предложения,  знаки
препинания.  Обособленные  члены  предложения.  Вводные  слова,  предложения  и  всавные
конструкции. Обращение. Способы передачи чужой речи.  Простое и сложное предложение.

 Подготовка к  написанию сочинения.  Требования к экзаменационному сочинению.  Нормы
оценки сочинений. Типы сочинений. Характеристика героя.

Повторение (резерв времени)(4ч.)
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                                                        Тематическое планирование

№
 п/п

Наименование разделов и тем Кол.
часов

Р.р Контрольные
        работы
Дикт тес

т
Изл
.

Соч.

1

Введение 3

1

2

Повторение  изученного  о  тексте,  по  фонетике,
графике,  орфографии,  орфоэпии,  морфемике,
морфологии и словообразованию

7

1 1

3

Синтаксис  и  пунктуация.  Обучение  написания
сочинения на ЕГЭ

20

3 1

4

Сложное  предложение.  Пунктуация  сложного
предложения

15

2 1 1

5

Функциональные стили речи 15

3 1 1

6

Знакомство с содержанием и типами заданий ЕГЭ
по русскому языку. Разбор заданий ЕГЭ

38

1 1 1

7

Повторение (резерв времени) 4
Итого 102 9 2 3 2 3
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№ 
п/п

              Наименование разделов и тем Кол.
часов

Дата
 план факт

                                        Введение (3ч.)

1 Язык и общество. Язык и культура. 1 06.09

2 Язык и история народа. 1 06.09

3 Активные процессы в современном русском языке 
Р.р №1  Реферат

1 11.09

Повторение изученного о тексте, по фонетике, графике, орфографии, орфоэпии,
морфемике, морфологии и словообразованию (7ч.)

4 Повторение изученного о тексте. Разбор заданий ЕГЭ  1 13.09
5 Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии  
1 13.09

6 Основные нормы современного литературного произношения и 
ударения в русском языке. Входное диагностирование

1 18.09

7 Обобщающее повторение морфологии 1 20.09
8 Морфологический разбор знаменательных и служебных частей

речи. 
1 20.09

9 Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов разных
частей речи.  

1 25.09

10 Контрольная работа. (по повторению) Диктант 1 27.09

Синтаксис и пунктуация. Обучение написания сочинения на ЕГЭ(20ч)

11 Синтаксис и пунктуация. Интонационное богатство русской 
речи

1 27.09

12 Словосочетание и предложение. 1 02.10
13 Грамматическая основа простого предложения. 1 04.10
14 Виды осложнения простого предложения.

Разбор заданий ЕГЭ  
1 04.10

15 Принципы  и  функции  русской  пунктуации.  Смысловая  роль
знаков препинания. 

1 09.10

16 Пунктуация осложнённого простого предложения . 1 11.10

17 Прямая и косвенная речь 1 11.10

18 Проблема текста. Разбор заданий ЕГЭ  1 16.10

19 Р.р  №2 От формулировки проблемы текста – к комментарию. 
Разбор заданий

1 18.10

20 Определение позиции автора в тексте. 1 18.10

21 Аргументация высказывания. Естественные доказательства .  1 23.10

22 Аргументация высказывания. Искусственные  доказательства 1 25.10
23   Композиция сочинения.

Разбор заданий ЕГЭ  
1 25.10

24 Разбор заданий ЕГЭ  1 08.11
25 Контрольная работа. Сочинение по публицистическому 

тексту (формат ЕГЭ)   
1 08.11

26 Синтаксический разбор словосочетания 1 13.11

27 Синтаксический разбор простого предложения 1 15.11
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