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Пояснительная записка
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное
содержание с распределением учебных часов, требования к уровню подготовки
обучающихся, литературу и средства обучения, календарно-тематическое планирование.
Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне.
Перераспределение часов проведено по причине того, что в соответствии с учебным
планом школы на изучение русского языка выделено 3 часа в неделю вместо 1 часа,
предусмотренного программой Н. Г. Гольцовой.
Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и
систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической и
пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется трудным
вопросам орфографии, синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным
на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.
Изучаемый в 11 классе материал синтаксиса и пунктуации происходит в тесной
связи с морфологией и орфографией. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана
система практических и контрольных работ, комплексный анализ текста, работу со
средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа.
Особое место отводится трудностям орфоэпии, лексике и грамматическим нормам.
Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по
фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации.
Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить
орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический
кругозор выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию
коммуникативной, языковой и культуроведческой компетентности учащихся.
Рабочая программа разработана на основе следующих документов:
1) Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому
языку.
2) Государственного
стандарта
общего
образования
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3837/
3) Федерального компонента образовательного стандарта по русскому языку
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/
4) Обязательного минимума содержания основных образовательных программ по
русскому языку
5) Учебников, вошедших в Федеральный перечень учебников на 2010 – 2011
учебный год, представленных на странице сайта Министерства образования и науки РФ
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/6572
6) Н.Г. Гольцова. Программа курса. Русский язык 10 – 11 классы. Москва,
«Русское слово», 2010 г.

Общая характеристика учебного предмета
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.
Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем
этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в
старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая,
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности
и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся старшей школы.
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 программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно –
коммуникативного (сознательно – коммуникативного) обучения русскому языку. Курс
ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся
старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только
тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы
включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые
явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные
виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных
понятий. Таким образом, рабочая программа создает условия для реализации углубления
деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах.
На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием
общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами
социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный
уровень человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях
высшей школы.
В содержании примерной программы предусматривается интегрированный подход к
совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях
общения.

Цели обучения русскому языку на базовом уровне
Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих
реализацию
личностно
ориентированного,
когнитивно
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:

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
русского языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему:
1. дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других
народов, о национальном своеобразии русского языка;
2. закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка,
развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию;
3. закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать
языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления
и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм
современного русского литературного языка;
4. совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
5. обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с
одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах
использования;
6. развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и
письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в
разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и
письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
7. формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки:
чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с
различными информационными источниками.
Формы обучения:
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урокисследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи.
Методы и приёмы обучения:
-обобщающая беседа по изученному материалу;
- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный,
морфологический,
синтаксический,
лингвистический,
лексико-фразеологический,
речеведческий);

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные
выписки, составление плана, тезисов, конспекта);
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка
реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка,
рассказа ит.д);
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с
последующим его использованием по заданию учителя;
-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;
-письмо под диктовку;
-комментирование орфограмм и пунктограмм.
Виды деятельности учащихся на уроке
- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный,
морфологический,
синтаксический,
лингвистический,
лексико-фразеологический,
речеведческий);
- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста:
просмотровое,
ознакомительное,
изучающее,
ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др;
- информационная переработка устного и письменного текста:
- составление плана текста;
- пересказ текста по плану;
- составление тезисов;
- редактирование;
-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров;
- реферирование;
- рецензирование и т.д.
- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной,
социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических,
лексических, грамматических норм современного русского литературного языка,
применяемых в практике речевого общения;
- участие в дискуссии;
- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с
учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного
языка;
- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися;
- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами,
справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных
в электронном виде), конспектирование.
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
 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;
аудирование и чтение
 использовать основные 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;
говорение и письмо
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно – научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), 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;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения,
в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
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;
 развития
интеллектуальных
и
творческих
способностей,
навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям:
1. Учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова,
предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с
производимым разбором или по заданию учителя.
2. Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое
отношение к действительности в устной и письменной форме.
3. Учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами
произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительновыразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации.
Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат
соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы,
тесты.
Содержание учебного курса по русскому языку.
1. Синтаксис и пунктуация.
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы.
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.
Основные термины и понятия:
Синтаксис, пунктуация, функция знаков препинания, принципы пунктуации.
Знать:
 определение пунктуации;
 основные функции знаков препинания;
 разделительные знаки препинания;
 выделительные знаки препинания;
 многофункциональные знаки препинания;
 порядок пунктуационного разбора;
Уметь:
 производить пунктуационный анализ предложения;
 объяснять общие случаи постановки разделительных, выделительных и
соединительных знаков препинания;
 ставить знаки препинания в соответствии со структурой предложения;
2. Словосочетание.
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический
разбор словосочетания.
Основные термины и понятия:
Словосочетание,
типы
словосочетаний,
виды
синтаксических
связей
(сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор словосочетаний.
Знать:
 типы словосочетаний;
 виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная);
 окончания частей речи;
 порядок разбора словосочетания;
Уметь:
 определять тип словосочетаний;
 определять виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная);
 изменять окончание существительных, прилагательных, числительных в
соответствии с типом словосочетания;
 строить словосочетания различных типов;
 делать разбор словосочетаний;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
 выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку
деятельности;
 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
 использование для решения познавательных задач справочные пособия по
русскому языку;
3. Простое предложение.
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация
предложений. Предложения простые и сложные.

Виды простых 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. Распространенное и
нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и
неполные предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире.
Интонационное тире.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Простые осложненные и неосложненные предложения.
Основные термины и понятия:
Предложение, предикативность, грамматическая основа, предложения простые и
сложные.
Виды предложение по цели высказывания, виды предложение по эмоциональной
окраске, предложения утвердительные и отрицательные,
распространенные и
нераспространенные предложения, предложения двусоставные: подлежащее, сказуемое;
односоставные предложения; второстепенные члены предложения: определения,
дополнения, обстоятельства, структурная неполнота предложения, соединительные тире,
интонационное тире.
Знать:
 определение предложения;
 характеристику предложений;
 пунктуационный разбор предложения;
 виды предложений по цели высказывания;
 виды предложений по эмоциональной окраске;
 распространенные и нераспространенные предложения;
 предложения утвердительные и отрицательные;
 определение главных членов предложения и способы их выражения;
 определение второстепенных членов предложения и способы их выражения;
 основные типы односоставных предложений;
 условия постановки тире в разных типах простых предложений;
Уметь:
 ставить знаки препинания в предложении;
 производить пунктуационный разбор предложения;
 разбирать предложения по членам предложения;
 характеризовать односоставные предложения;
 ставить тире в разных видах простого предложений;
 осуществлять синтаксический разбор предложения;
 осуществлять пунктуационный разбор предложения;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
 формирование мировоззрение школьников;
 умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;
 умение принимать решение в различных жизненных ситуациях;
 овладение научной картиной мира;
 формировать пути здорового образа жизни, внутренней зкологической культуры;
 находить способы взаимодействия при работе в группе, уметь вступать в полемику
и вести дискуссию; уметь выполнять роль представителя группы, производителя
идей;
4. Простое осложненное предложение.
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 предложения. 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 сравнительных оборотах.
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 вводных конструкциях. Знаки
препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительновосклицательных словах.
Основные термины и понятия:
Предложение, осложненное предложение, однородные члены предложения,
однородные и неоднородные определения, приложения, сочинительные союзы, группы
сочинительных союзов, обобщающие слова, функции знаков препинания, обособленные
члены предложения, уточняющие, пояснительные, присоединительные члены
предложения, сравнительный оборот, обращения, вводные слова, вставные конструкции,
междометия, утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные словах.
Знать:
 что такое однородные члены предложения;
 какие разделительные и соединительные пунктуационные знаки ставятся между
однородными членами предложения;
 какие члены предложения (определения, приложения) называются однородными и
какие - неоднородными;
 что такое обособление;
 правила обособления различных членов предложения;
 правила обособления обобщающих слов;
 определение
уточняющих,
пояснительных,
присоединительных
членов
предложения;
 условия постановки соответствующих знаков препинания при уточнении,
присоединении и пояснении;
 присоединение сравнительного оборота;
 специфику употребления обращений и постановку знаков препинания при
обращении;
 понятие о вводных словах, их группах и знаках препинания при вводных словах;
 понятие о вставных конструкциях и пунктуационных знаках, оформляющих
вставные конструкции;
 как выделяются знаками препинания междометия, утвердительные, отрицательные
и вопросительные слова;
Уметь:
 разбирать предложения по членам предложения;
 характеризовать односоставные предложения;
 ставить тире в разных видах простых предложений;
 отличать однородные члены предложения от неоднородных;
 ставить нужные знаки препинания при однородных членах предложения,
соединенных союзами, а также не соединенных союзами;
 ставить знаки препинания в предложениях с обобщающими словами;




ставить нужные знаки препинания при уточнении, присоединении и пояснении;
находить сравнительные обороты и ставить знаки препинания при сравнительных
оборотах;
 ставить нужные знаки препинания при обращении;
 находить вводные слова и вставные конструкции в предложениях;
 грамотно оформлять их пунктуационными знаками;
 находить
междометия,
утвердительно-отрицательные
и
вопросительновосклицательные слова в предложении;
 ставить верно знаки препинания при них;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
 выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку
деятельности;
 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
 использование для решения познавательных задач справочные пособия по
русскому языку;
5. Сложное предложение.
Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы
придаточных предложений.
Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненном
предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.
Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический
разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.
Бессоюзное сложное предложение. 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.
Сложное синтаксическое целое и абзац.
Синонимия разных типов сложного предложения.
Основные термины и понятия:
Сложное предложение, средства связи частей сложного предложения, союзные и
бессоюзные сложные предложения, сложноподчиненные предложения, главная и
придаточная части сложноподчиненного предложения, виды придаточных, типы
придаточных, последовательное подчинение, однородное соподчинение, неоднородное
соподчинение, смешанное соподчинение, сложное бессоюзное предложение, сложное
предложение в разными видами связи, период, сложное синтаксическое целое, микротема,
абзац, знаки препинания в сложном предложении.
Знать:
 какие предложения называются сложными;
 особенности построения сложного предложения;
 основные типы сложных предложений;
 основные правила постановки знаков препинания в сложном предложении;
 как связаны части сложного предложения;
 что называется сложной синтаксической конструкцией;
 что называется периодом;
Уметь:
 находить сложные предложения;
 узнавать в тексте сложные синтаксические конструкции;
 делать синтаксический разбор сложного предложения;
 ставить знаки препинания в сложном предложении и аргументировать их выбор;
 составлять схему сложного предложения;

Ключевые компетенции, формируемые в теме:
 выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку
деятельности;
 находить способы взаимодействия при работе в группе;
 уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
 уметь выполнять роль представителя группы, производителя идей;
 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
 использование для решения познавательных задач справочные пособия по
русскому языку;
 определять (находить) в тексте средства, подкрепляющие смысловые отношения в
СП;
6. Предложения с чужой речью.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки
препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Основные термины и понятия:
Способы передачи прямой речи: прямая речь, косвенная речь; несобственно-прямая
речь и слова автора, диалог, реплики диалога, цитаты, способы оформления цитат.
Знать:
 что называют чужой речью, цитатой;
 какие существуют способы оформления чужой речи;
 какие знаки препинания ставятся при прямой речи;
 какие знаки ставятся при оформлении реплик диалога;
 какие существуют способы включения цитат в контекст;
 какие знаки ставятся при разнообразных способах цитирования;
Уметь:
 правильно оформлять чужую речь;
 ставить знаки препинания при прямой речи;
 ставить знаки препинания при диалоге;
 включать цитаты в контекст разными способами;
 верно ставить знаки препинания при разных способах цитирования;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
 умение выбирать целевые и смысловые установки для своих поступков и действий;
 умение планировать, анализировать, рефлексировать;
 умение осуществлять самооценку деятельности;
 умение анализировать текст и особенности авторского стиля;
 находить способы взаимодействия при работе в группе;
 уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
7. Употребление знаков препинания - 3 часа
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.
Основные термины и понятия:
Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания, факультативные знаки
препинания: вариативные, альтернативные, собственно факультативные, авторская
пунктуация.
Знать:
 что называется авторской пунктуацией;
 какова роль авторской пунктуации в произведении;
 основные типы возможных сочетаний знаков препинания;
 особенности и типы факультативных знаков препинания;
Уметь:



узнавать возможные в предложении места сочетания знаков препинания или
факультативных знаков препинания;
 обосновывать поставленные знаки препинания;
 видеть авторскую пунктуацию в тексте;
 анализировать пунктуационный рисунок текста;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
 умение ставить цели, определять пути их решения;
 выделять главное;
 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
 использование для решения познавательных задач справочные пособия по
русскому языку;
8. Культура речи.
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и
чистоту речи.
Правильность речи. Норма
литературного
языка.
Нормы
литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные,
лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и
пунктуационные нормы. Речевая ошибка.
Качества
хорошей
речи:
чистота,
выразительность, уместность, точность, богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
Основные термины и понятия:
Язык и речь, культура речи, норма литературного языка, типы норм,
орфоэпические нормы, акцентологические нормы, словообразовательные нормы,
лексические нормы, грамматические нормы, качества хорошей речи.
Знать:
 чем отличаются понятия «язык» и «речь»;
 что называется культурой речи;
 что такое норма, их признаки и типы;
 какие качества присущи хорошей речи;
Уметь:
 дифференцировать типы речи;
 следовать правильности речи в собственной практике;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
 формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
необходимых знаний о лингвистике как о науке и учёных-русистах;
 формирование мировоззрение школьников;
 умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;
 умение принимать решение в различных жизненных ситуациях;
 овладение научной картиной мира;
9. Стилистика - 16 часов
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а
также изобразительно-выразительные средства.
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официальноделовой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль.
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи:
повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.
Основные термины и понятия:
Функциональные стили, стилистика, стиль, классификация стилей, научный стиль,
официально-деловой стиль, публицистический стиль, жанры и признаки стиля,
особенности разговорной речи, литературно-художественная речь,
Знать:
 основные признаки стилей речи;

 основные признаки разговорного стиля;
 основные особенности литературно-художественной речи;
Уметь:
 определить стиль предложенного для анализа текста и аргументировать свое
мнение;
 создавать тексты разного стиля;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
 выделять главное;
 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
 использование для решения познавательных задач справочные пособия по
русскому языку;
 создание текста определенного функционально-смыслового типа;
 отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности;
 выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с
коммуникативной задачей;
 адекватное восприятие устной речи и способность передать содержание
прослушанного текста в развернутом виде в соответствии с целью учебного
задания;
 написание сочинения;
 приведение примеров, подбор аргументов;
 владение монологической и диалогической речью;
 создавать тексты-повествования с использованием в них СП различных групп;
 при анализе давать интерпретацию языковых явлений;
 самостоятельно редактировать и творчески перерабатывать собственный текст;
 понимать и анализировать художественную роль разговорного стиля в
произведениях художественной литературы

