
|1ояснительная записка

в овязи с модернизащией россййског6 образоваъ|ия' введением нового
Федерального базисного унебного плана' а такя{е Бдиного государственного эк-
замена обновленьт требования к уровн}о подготовки учащихся в вь|пускнь1х
классах шолной (средней) тшкольт, в том числе и по русокому язь1ку. Бьтпускни-
ки дол}кнь1 научиться осмь1сливать связь язь{ка' у|стории и культурь1, освоить
такие понятия, как речевая с||туация |1 ее компоненть1' нормь1 речевого поведе-
ния в соци€}льно-культурной, унебно-наутной, официально-деловой сферах об-
щения, сформировать умение осуществлять речевой самоконтроль' оценивать

устньте и письменнь1е вь1сказь1вания с точки зрения язь1кового оформления'
эффективности достих{ения лоставленнь1х коммуникативнь1х задач, проводить
лингвистический анализ текстов р€шличнь]х функцион€ш1ьнь1х стилей.

!анная прощамма предполагает исполь3ование часов' вь1деляемь1х в ре-
гиональном компоненте, с цель}о обобщения и сиотематизации знаний, умений
и навь1ков по русскому язь1ку, оформированнь]х у учащихся на ступенях на-
чальной и основной тпкольт, и подготовки к Бдиному государственному экзаме-
ну.

Фсобое внимание при повторену|и и обобщен|ти курса русского язь1ка в

струировани}о текотов различнь1х )канров.
|{рограмма являетоя примерной и позволяет

распределять материа'1 и время для его повторения и
от степени г1одготовленности учащихся.

10, 11 классах дошкно бьтть уделено работе с текстом, его анализу' а также кон_

учителто самостоятельно
обобщен ия в завиоимости

|[римерная программа по русскому язь1к! для регион€|"льного компонента
представляет собой целостнь1й документ' вклтонатощий три раздега| пояснш-
/пе./'ьну!о 3апшску; основное со0ераюшнше с примернь1м распределением уиеб-
нь1х часов по основнь1м р€!зделам курса; поребовшншя к уровн}о подготовки вь1-

пускников.

0сновное содер2!{ание программь!
(70 наса)

Ёормьп современного русского литературного я3ь!ка
(35 иаоов)

7руёньте вопрось! фонетпшкш ш норл4ь1 прош3но1//ен11я. 3вуки и буквьт.

!войнаяроль букв е, ё, }о, я. Разделительнь1е ъиь.1{епроизносимь1е согласнь1е.
Фзвончение ?| оглу1пение согласнь1х. Фсновньте орфоэпические и акцентологи-
ческие нормь1. |{ринципь1 русской орфогр афии. Фонематичеокий принцип'

€остпав слова 1,! словообразование. \{орень, приставка, суффикс, оконча-
ние. Ёулевое окончание и отсутствие окончания. Фсновнь1е способьт словооб-
разования. \4орфологическийи неморфологический способьт образования слов.



[{риставоино-суффиксальньтй и приставочньтй или суффиксальньтй способьт
словообразоваътия.

Фсновньте вопрось1 лекс11коло211ш ц 7почнос1пь словоупотпребленшя. \екси-
ческое значение слова. Р1ногозначнь1е слова и омонимьт. €инонимь1, антонимь1'
паронимьт. Фразеологизмь1.
7ру0ньте вопрось1лпорфоло?цц ц норл!ь1 употпребленшя настпей ренш. (ушестви-
тельнь1е склоняемь1е и несклоняемь1е. €тепени сравнения имен прилагатель-
нь1х. €клонение имен числительнь1х. €пряя<ение глаголов. |{ринастия действи-
тельнь1е и страдательньте. €традательнь1е лричастия про1шед1шего времени и от-
глагольнь1е прилагательнь1е. ЁаренияинФечнь1е вь1ра)кения. €лужебнь1е части

речи. €лова категории состояния. [{ереходнь{е явления в системе частей речи
как способ образова11ия грамматических омонимов. |{родуктивньте (субстанти_
вациъ адъективация, адвер6иализаци\ предикат|4вация' препозициона]\у|зация,
интеръективация) и непродуктивнь1е (нумерализация, прономинализация, вер-
бализация' конъ}окционализация, модаляци'{, партикуляция) явления переход-
ности.

7руёньте вопрось1 орфоерафшш.т9.ередутощиеся гласнь1е в корнях слов. Ф и
Б после 1пипящих. |{равописание приставок и суффиксов в р€внь1х частях речи.
Ё и ЁЁ в полнь1х формах и кратких прилагательнь1х и причастиях' наречиях на
о _ в. |[равописану|е личнь1х окончаний глаголов. Ёе с р€внь1ми частями речи.
€литное, раздельное и дефисное налисание наречий. йестоимения и со}озь1
(так >ке _ такя{е и т.п.). |{равописание предлогов.

€интаксис и пунктуация. [екст, основь| его анализа и продуцирования
(35 насов)

7руёньте вопрось1 с1|нп1аксиса ш сшнп1акс|1ческ1.1е норл4ь!. Бидьт подчини-
тельной связи слов в словосочетании (согласование, у|1равление' примьткание).
[рамматическая основа предло)ке|{ия. €казуемьте прость1е глагольнь1е, состав-
нь1е глагольнь1е, составнь1е именнь1е. Фдносоставнь1е прость1е предло)кения.
Фднороднь1е члень1 предложечия с шовторя}ощимиоя и двойньтми (парньтми)
со}озами. 1{онструкции, осло)кня}ощие структуру предложения. €ложньте пРед-
ложения со}ознь1е и бессо*озньте. €ло>кносочиненньте предло)кения с общим
второстешеннь1м членом предло}кения: €ложноподчиненнь1е предло)кения с не-
сколькими т[ридаточнь1ми. Бидьт придаточнь1х предло>кений. €равнительнь1е
оборотьт у| ||р||даточнь1е сравнительнь1е. €лохсньте предло)кения с разнь1ми ви-
дами связи.

7руёньте вопрось1 пунк7пуаъ!шш. !лощебление тире и двоеточия в предло-
жениях ра3ного |и[т.а. Фбособление ошределений, лрило>кений' дополнений и
обстоятельств. 3алятая перед со}озом как.3апятаяна сть1ке двух со}озов.

7екстп ц е2о основнь1е пр113нак1/ [мьтсловая и композиционная цельность
текста. |{оследовательность предло>кений в тексте. Фсновньте средства овязи
предло)кенийв тексте.



Функцшональнь1е с/пцлц ш функцшонально-сл4ь1словь!е 7пцпь! реч11. Фснов-
нь1е признаки разговорного' официально-делового, нау]ного, лу6лицистическо_
го стилей и стиля худо>т(ественной литературьт. Фписание' повествование, рао-

.суждение.
Бьтразштпельнь1е среёстпва в 7пекс7пе. ?ропьт и фигурьт речи. €редства вь:-

разительности фонетики и словоо 6разования.
Ф сн о вьт про 0уцшро ваншя 7пекс1па. Фсновньте единиць1 текстообразования :

предложение, а6зац, оло)кное синтаксическое целое. Абзац, его р€}зновидности,
функции абзацев. €труктура текста: вступление, основная часть, закл}очение.
1ема-рематическое движение мь1сли в тексте. Фтзьтв, рецен3ия, эссе.

[ребования к уровнк) подготовки вь|пускников

Б резуль!пш!пе обобщеншя ш с!'с/пе,]14ап'ш3шцшш !урса русско?о я3ь'ка вь!-
пускншк 0олакен

о Фпознавать язь1ковь!е единиць|, проводить р[шличньте видь| их аъ1ализа
. Фпределять тему' основн}то мь1оль текота' функционально-смь1словой тип текота или

его фрагмента
. Различать разговорн}то речь, научньтй стиль' официально-деловой стиль, лублици-

стический стиль' язь1к художествной литературь|
. Адекватно понимать информацито устного и |{исьменного сообщения (т{ель, тему ос-

новн}то и дополнительну1о' явт{у!о и
. скрь1тутоинформацито)
о 9итать тексть1 разньтх стилей и жанров
. Бладеть разнь1ми видами чтения (изутатощим, ознакомительнь1м, просмотровьгм)
о Р1звлекать информаци}о из различньгх источников
о €вободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой
. Фоуществлять вьтбор и организаци}о язь1ковь1х средств в соответствиио темой, целя-

ми, сферой и ситуацией общения
о €вободно' правильно излагать свои мь]оли в устной и письменной форме, соблтодать

нормь1 построения текста (логинность, последовательность, овязнооть, соответствие
теме и др.)

. Адекватно вь1ражать своё отно1шение к фактам и явлениям окружа}ощей действитель-
ности, к прочитанному, усль1111анному' увиденному

о €облтодать в практике речевого общения основнь1е г'роизносительнь1е, лекоические'
грамматические нормь] современного русского литературного язь1ка

. €облтодать в практике письма ооновнь1е правила орфографииит!унктуации
о Фсуществ.]б{ть реневой самоконтроль; оценивать ово}о речь с точки зрения её пра-

вильности' находить грамматические и речевь1е отшибки, недонётьт, исправлять их; со-
вер1]1енствовать и редактировать собственнь1е текоть1



11оуронное планирование занятий по русскому язь!ку
в рамках часов регионального компонента

при реали3ации программьп <<Русский язь!к. 10 _11 класс>>

10 класс

л!
урока

]ема и содержание урока

\-2 3накомство с демонстрационной версией текущего года. Аналш3 основнь1х !пе]|4,

преёспоавленнь!х в ёелло-версшш. |1а дом: вь1полнение теота демо-версии.
з-6 1рулньте вопрось1 фонетики и нормь| прои3но1пеътия. 3вукы ш буквьт. !войная

роль букв е, ё, ю, я. Разёелал/пельнь1е ъ ц ь. 17епрошзнос1/]|4ь1е со2ласнь|е. Фзвонче-
нше ш о2луц1енце со2ласнь1х.

Ф сн о вньт е ор ф о э пшн е с к1/е ш акце н7пол о 2цч е скце н ор^4ь1.

|{ринципь1 русской орфогр афии. Фонематический шринцип'
7 Ана-гтиз отшибок' допущенньгх при вь1полнении теста демо-версии.

8-16 €остав слова и словообразование. [{орень, пр1/с7павка, суффыкс, оконнанше' [{у-
левое окончанше 1| о7псу7пс7пвше окончаншя. Фсновнь1е способьт словообразованшя.

йорфологичеокий и неморфологический способьт образования слов
[/ршстпавонно-суффшксальньтй ш пршс/павочньтй шлш суффтлксальньтй способьс
словообразованшя.

17-18 Фсновньте вопрось1 лексикологии и
3начен'!1е слова. ]\[ноеозначнь!е слова
лаьо. Фр аз е ол о 2ш3 *!ь1.

точность оловоупотребления. }!ексшческое
ш о74 о ншл4ьт. €шн она*мь1, ан1п о ншл/!ь1, пар онш-

19-24 1рудньте вопрось1 морфологии и нормь! употребления чаотей речи. €ущеспвш-
7пельнь'е склоняе^4ь!е ш несклоняе]\4ь1е. €тпепенш сравнен11я шл4ен пр11ла2а7пельнь1х'

€клоненце 1|л|ен чшслцп1ельнь1х. €пряэюе1оше 2ла2олов. !1ршнасшця ёейстпвц7пель-

нь1е ш спораёатпельнь!е' (тпраёапельнь!е прцчаспшя прошле0шое2о вре]у|енш ш о1п-

?ла2ольнь1е пр1/ла2(17пельнь1е. |{ареншя ц наречнь1е вь1ра)юеншя. €луэюебньте час-
/пш речц'
|{ереходнь1е явленияв системе частей речи как способ образования
грамматических омонимов. [{родуктивнь1е (субстант |4вация, адъек-
тивация, адвер6''аху\защи я, предик ат и3ац14я, пр еп озиц ионализац\4я,
интеръективация) и непродуктивнь|е (нумерал и3ащия' прономи}{али-
3ация, в ер б али3 ация, конътокц ионализация 9 мод а{\яц].4я' партикуля-
ция) явления переходности

25-
з2

7руёньте вопрось1 орфоерафшш. 9среду}ощиеся гласнь1е в кор-
нях слов. Ф и Ё после 1шипящих. |{равописание приставок и суффик-
сов в разнь!х частях речи. Ё и Ё}{ в по.}1нь1х формах и кратких прила-
гательнь1х и причастиях, наречи,1х на о - в. |{равописание личнь1х
окончаний глаголов. Ёе с разнь1ми частями речи. €литное, рс|здель-
ное и дефисное ||алисание наречий. йестоимения и сотозь1 (так х<е _

такх{е и т.п.). |{равописание г|редлогов.
-)_)-

з4
йониторинг подготовленности к Б[3 по пройденнь!м темам

35 Анализ олшибок, допущенньгх при вь!полнении теста.



1 1 класс

м
уоока

1ема и содержание урока

1-2 3накомство о демонотрационной версией текущего года. Аналц3 основнь1х !пем,
пре ё с тп авл е н нь!х в ё е лло -в е рс шш. |1адом : вь1полнение теста демо-версии.

з-4 ]екст и его основнь1е признаки. €лсьтсловая ш ко]у|по3шццонная
стпа. !1осле)оватпельнос7пь преёлоэюенцй в шекстпе. Фсновньуе
преёлоэюентсй в пекспе.

цельностпь /пек-
сре0стпва свя3ц

5-9 Функциональнь1е сти!\и и функционально-смь1словь1е типь1речи. Фсновньте прш-
3накш ра32оворноео, офшцшально-ёелово2о, научноео, публцц1]сп1шческоео спшлей
ш с7п1]]!я хуёоэюестпвенной лш7пера1пурьт. Фпшсан1./е, повес1пвованше, рассуэюёенше.

10-
11

Фсновьт продуцирования текста. Фсновньте еёшншцьт тпекспоо6ра3ованця: преё-
лоэюенше, абзац, слоэюное сшн7паксшческое целое. Абзац, е2о ра3новцёноспш,
функцшш абзацев. €тпруктпура 7пекспа: вс7пупленце' основная часпь, 3аключенше.
7елса-релаа1пшческое ёвалэюенце А4ь!слш в 7пекспе. Фупзьтв, рецен3шя, эссе.

12-
15

€очинение по прочитанному текоту.

\6-
25

1рулньте вопрось1 оинтаксиса и оинтаксические нормь1. Бидьт подчини-
тельной связи слов в словосочета||ии (согласование, управление, примьткание).
[рамматинеокая 0снова предло)кения. €казуемьте прость1е глагольнь1е, состав-
нь!е глагольнь1е, составнь1е именнь1е' Фдносоставнь1е прость!е предложения.
Фднороднь1е члень| предложения с повторя}ощимися и двойнь1ми (парньтми)
со}озами. 1{онструкшии' осло)княтощие структуру шредло)кения. €лоя<нь1е пред-
ложения со}ознь1е и бессотозньте. €лот<носочиненнь1е предложения с общим
второстепеннь1м членом предложения. €ложноподчиненнь1е предложения с не-
сколькими придаточньтми. Бидь1 придаточнь1х предло)кений. €равнительнь1е
оборотьт и придаточньте сравнительнь1е. €ло>кньте предлох{ения с разнь1ми ви-
дами овязи.

26-27 1рудньте вопрооь1 пунктуации. }потребление тиреи двоеточия в предлох{ениях
разного тила. Фбособление определений, приложений, дополнений и обстоя-
тельотв. 3алятая перед сотозом как. 3апятая\1'асть|ке двух оотозов.

28-
31

Бьтразительнь1е средства в
н|4мия, синекдоха. 3питет.
рация и ассонанс.

тексте. €равнение. йетафора, олицетворение. 1!1ето-
Аллегория. |1ерифраза. [ипербола. -}]итота. Аллите-

з2-
1^
-) -)

\{ониторинг подготовленности к Б[3 по пройденнь1м темам

з4-35 Анализ оптибок, допущеннь1х при вь1полнении теота.



11еренень рекомендуемь!х унебников
иунебньпхпосо,|{|.ж'1;н#1'#"#нхгокомпонента

|ч е б ншкш ё ля тп е ор е1п1./ч е с к о й п о ё е о тп о в к1;

|.!ейкинаА.д., |/ахнова7.Р[. Русский язьтк: 9чебник-практикум для
стар1пих классов. - 5-е А3А.' испр. _ м.: Бербум-м, 2005.

2. [ольцова [{.[., |![а;ишсин %.Б. Русский язь|к: 10-11 кл. - Р1.: Русское
слово' 2008.

3. Бласенков А.1', Рьтбченкова!1.Р|. Русский язь1к: [рамматика. 1екст.
(,тили речи: 9чеб. пособие для 10-11 кл. общеобр€шоват. учреждений. _ й.:
|{росвещение' 2009.

4. €авко 1.3. Русский язь1к: 1еория и практика: |{особие для учащихся
стар1ших классов и абитуриентов. - 1!1инск: [арвест,2004.

5. Балацлова )|'Б', !еллентпьев 3'Б.1(урс русского язь1ка. - €аратов: [ицей,
2005.

6. !{цкцупшна Б.?1. Русская речь: Развитие речи. 10 кл.: 9чеб. пособие для
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14здательство <ФЁ1,11{с), 20 1 0

!че бньте по с о бця ёля ф орлпшро ваншя 0шё актпшческо 2о пиа/першала

|. Бакурова 9.Ф., }7ьвова €.1., !]ьтбулько 1.[1. [отовимся к единому госу-
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