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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
рабочая программа среднего общего образования разработана на основе нормативных
документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказа
Минобрнауки
России
от
17
мая
2012
года
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (редакция Приказом Минобрнауки России от 29 декабря
2014 г. N 1645; Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578;
Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения России
от 24 сентября 2020 г. N 519 );
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года
№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность»;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766
«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;
- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ»
- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года
№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи";
- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года
№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2021/2022 учебный год»;
- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013р «О формировании календарного-учебного графика государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в
2021/2022 учебном году»;
- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные
программы, на 2021-2022 учебный год»;
- Устава ОУ
-ООП ОУ
Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней (полной) школе
являются:
• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного простран-

ства России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и социализации в обществе;
• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной
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стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования языковых средств в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в
разных сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений
за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма;
• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и вто-

ростепенной информации; овладение разными способами информационной переработки
текста;
• расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств
в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого общения;
• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных
умений в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного
общения; осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе.
Задачи:
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими обще учебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать
цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;
проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ
и
Интернет;
осуществлять
информационную
переработку текста
и др.);
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать
языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами
речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в
учебной деятельности и повседневной жизни.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа предмета «Русский язык» рассчитана на 2 года. Общее количество часов за
уровень основного общего образования составляет 136 часов со следующим распределением часов по классам: 10 класс – 68 часов; 11класс – 68 часов.
Учебно-методический комплекс
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Учебник
Л.М. Рыбченкова, О. М. Александрова, А.Г. Нарушевич и др. Русский язык. 10-11 классы.
Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных организаций. М. «Просвещение»
2019
Электронные образовательные ресурсы
Интернет-ресурсы:
http://www.mon.gov.ru -Министерство образования и науки
http://edu.ru/index.php - Федеральный портал «Российское образование»
http://www.pedsovet.org - Всероссийский Интернет-Педсовет
https://proshkolu.ru– интернет-портал Прошколу
https://learningapps.org/login.php - создание интерактивных мультимедийных упражнений
http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru - ФЦИОР (Министерство образования и науки РФ)
http://windows.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования РФ.
http://www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование»
http://www.ege.edu.ru - официальный информационный портал ЕГЭ
www.fipi.ru - Федеральный Институт Педагогических Измерений
http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал
http://www.apkppro.ru/ - Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РФ
http://ps.1september.ru/ - газета «Первое сентября»
http://www.ug.ru/ - «Учительская газета»
http://www.schoolbase.ru - Школы России
www.zavuch.info - ЗАВУЧ.ИНФО
Средства обучения
1. Печатные пособия.
2. Технические средства обучения:
1) компьютер;
2) мультимедийный проектор;
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) языку являются:
1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы
личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной
среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли
родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях
человеческой деятельности;
2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания;
3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга
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используемых языковых и речевых средств.
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы
программы базового уровня по русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:
разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-технической информации;
•
умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая
свои мысли в устной и письменной форме;
•
умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию;
•
разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления
ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной
деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать
ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в
виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать
их в устной и письменной форме;
•

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных
областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания,
умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка
к различным формам учебно-познавательной деятельности в вузе;
3) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности.
Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) языку являются:
представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории
народа;
2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 3) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
•
адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;
•
осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи;
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способность извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы;
•
владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных
текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение
и письмо:
•
создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний
различных типов и жанров в учебно- научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
•
подготовленное выступление перед аудиторией с до-кладом; защита реферата, проекта;
•
применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; использование
в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на
письме орфографических и пунктуационных норм;
•
соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности,
при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;
•
осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования текстов;
4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация
и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык
и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический
аспекты культуры речи;
5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки
зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания
•

Выпускник научится:
1)
использовать представление о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа;
2) относиться к русскому языку как духовной, нравственной и культурной ценности народа,
как одному из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
3) владеть всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: • адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;
4) осознанно использовать разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от
коммуникативной задачи;
5) извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на
различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литера6

туры;
6) владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов
и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо:
7) создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения.
Выпускник получит возможность научиться:
1) выступать перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; • применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических
норм современного русского литературного языка; использование в собственной речевой
практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм;
2) соблюдению норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой
и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при
обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;
3) осуществлению речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности
в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования текстов;
4) освоению базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный
язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи;
5) проведению разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных
функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения
правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического
анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка
коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания.
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся,
проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по 5-балльной
системе (минимальный балл - 1; максимальный балл- 5).
Виды и формы текущего контроля:
- устный (индивидуальный или фронтальный опрос, решение учебно-познавательных (логических) задач, аудирование, устная взаимопроверка, чтение наизусть и д.р.);
- письменный (домашние работы, проверочные работы, практические работы, контрольные работы, тестовые задания (в том числе с использованием ИКТ), сочинения, изложения, диктанты, решение учебно-познавательных (логических) задач, письмо по памяти,
письменная взаимопроверка, контрольное списывание и др.)
Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по
каждой крупной теме курса.
Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися какой-либо
части (частей) темы (тем) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по окончании
их изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года).
Итоговая аттестация – это оценка степени и уровня освоения выпускниками образовательной программы по завершении основного общего образования для определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ тре7

бованиям образовательного стандарта.
Стартовый контроль учащихся - процедура, проводимая в начале учебного года с целью
определения степени сохранения полученных ранее знаний, умений и навыков в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом.
Контроль текущей успеваемости обучающихся проводится в следующих формах:
а) контрольные работы;
б) проверочные работы;
в) практические работы;
г) самостоятельные работы;
д) тестирование;
е) устный опрос;
ж) проверка домашних заданий (в т.ч. сочинений, индивидуальных заданий, творческих
работ).
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Раздел 1. Речь. Речевое общение
1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение,

письмо. Культура чтения, аудирования, говорения
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы речевого
общения.
2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание
содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и
скрытой информации.
Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием
аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации) в зависимости от коммуникативной установки. Способность извлекать
необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств
массовой информации, в том числе представленных в электрон- ном виде на различных
информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы.
Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.
Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения.
Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях
общения, ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых высказываний с точки
зрения их соответствия виду и ситуации общения, успешности в достижении
прогнозируемого результата, анализ причин коммуникативных неудач, предупреждение их
возникновения. Употребление языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой
речевого общения.
Содержание, обеспечивающее формирование
(языковедческой) компетенции
Раздел 2. Функциональная стилистика
1. Функциональная

языковой

и

лингвистической

стилистика как учение о функционально-стилистической
дифференциации языка.
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная
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речь и язык художественной литературы как разновидности современного
русского языка.
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического,
официально-делового стилей.
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск
материала. Композиция публичного выступления. Особенности речевого этикета в
официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Основные жанры
научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), публицистического
(выступление, статья, интервью, очерк и др.),официально-делового (резюме,
характеристика и др.) стилей, разговорной речи(рассказ, беседа, спор).Язык
художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи. Основные изобразительновыразительные средства языка.
2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и
функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения
их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств.
Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект,
отзыв, письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в
спорах, дискуссиях с использованием разных средств аргументации. Наблюдение за
использованием изобразительно-выразительных средств языка в публицистических и
художественных текстах. Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и
функциональных разновидностей языка.
Раздел 3. Культура речи
1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный,

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность,
ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и
преодоление. Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм:
орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические
(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного
языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Нормативные словари
современного русского языка и справочники.
Уместность использования языковых средств в речевом высказывании.
2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических,

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в
собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на
письме орфографических и пунктуационных норм. Осуществление выбора наиболее
точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения.
Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого
высказывания, его соответствия литературным нормам.
Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и
учебно- научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на
защите реферата, проектной работы. Способность осуществлять речевой самоконтроль,
анализировать речь с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных
коммуникативных задач, владеть разными способами редактирования текстов.
Использование нормативных словарей русского языка и справочников.
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Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления
традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские
имена. Русские пословицы и поговорки. Взаимообогащение языков как результат
взаимодействия национальных культур.
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и
исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей
(толковых, этимологических и др.). Использование этимологических словарей и
справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и
выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны.
Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
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Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»
10 класс
Содержание
курса

Тематическое планирование

Речь. Рече- Язык и общество.
вое общение Язык и культура.
Язык и история
народа. Три периода в истории русского языка: период выделения восточных славян из
общеславянского
единства и принятия христианства;
период возникновения языка великорусской народности в XV—XVII
вв.; период выработки норм русского национального языка.
Русский язык в современном мире: в
международном

Характеристика видов деятельности учащихся

Количество Количество
уроков раз- контрольвития речи ных работ

Общие сведения о языке (8часов)
Осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную цен- 2
ность народа; как возможность приобщения к ценностям национальной и
мировой культуры.
Использовать разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) с выборочным извлечением информации в зависимости от коммуникативной установки.
Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях.
Владеть приемами информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде развернутых планов, выписок,
конспектов, рефератов.
Самостоятельно планировать работу по устранению пробелов в навыках
правописания (с учетом ошибок, допускаемых в письменных работах по
русскому языку и литературе).

0
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Содержание
курса

Тематическое планирование

Характеристика видов деятельности учащихся

Количество Количество
уроков раз- контрольвития речи ных работ

общении, в межнациональном общении.
Функции русского
языка как учебного
предмета.
Взаимосвязь языка
и культуры. Взаимообогащение языков. Активные процессы в русском
языке на современном этапе. Проблемы экологии
языка.
Система
языка

Взаимосвязь единиц языка разных
уровней.
Словари русского
языка.
Единицы языка.
Уровни языковой
системы.
Разделы науки о
языке. Фонетика.
Лексика и фразеология. Состав
слова (морфемика)

Русский язык как система средств разных уровней ( 6 часов)
Производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разборы, анализ художественного текста.

0

1
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Содержание
курса

Тематическое планирование

Характеристика видов деятельности учащихся

Количество Количество
уроков раз- контрольвития речи ных работ

и словообразование. Морфология.
Синтаксис.
Фонетика и
графика.
Орфография, орфоэпия

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.

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия ( 4 часа)
Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных 00
гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных звуков, некоторых грамматических форм, иноязычных слов, а также русских имен и
отчеств. Соблюдать в собственной речевой практике основные
произносительные и акцентологические нормы современного русского литературного языка.
Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения орфографических норм. Соблюдать орфографические нормы
В собственной речевой практике.
Выполнять фонетический разбор.

0
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Содержание
курса

Тематическое планирование

Характеристика видов деятельности учащихся

Количество Количество
уроков раз- контрольвития речи ных работ

Выразительные
средства русской
фонетики.
Благозвучие речи,
звукозапись как
изобразительное
средство.
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам
русской орфографии.
Фонетический разбор.
Лексикология

Лексикология и фразеология ( 12 часов)
Лексическая
си- Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблю- 2
стема
русского дения лексических норм. Соблюдать лексические нормы в собственной реязыка. Многочевой практике.
значность
слова. Использовать в практике устной и письменной речи синонимические конОмонимы, сино- струкции.
нимы, антонимы,
Выполнять лексико-фразеологический анализ
паронимы. Русская текста.
лексика с точки
зрения ее
происхождения:
исконно
русские

0

14

Содержание
курса

Тематическое планирование

Характеристика видов деятельности учащихся

Количество Количество
уроков раз- контрольвития речи ных работ

слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с
точки
зрения
сферы ее употребления:
диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы,
термины),
арготизмы. Межстилевая лексика,
разговорно- бытовая и книжная.
Просторечие. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы,
историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в художественной речи.
Русская фразеология.
Крылатые
слова, пословицы и
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Содержание
курса

Тематическое планирование

Характеристика видов деятельности учащихся

Количество Количество
уроков раз- контрольвития речи ных работ

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
анализ
текста.
Состав слова (морфемика) и словообразование ( 3 часа)
Морфемика Обобщение ранее Анализировать состав слова, выполнять словообразовательный разбор.
и словообра- приобретенных
зование
учащимися

0

0
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Содержание
курса

Тематическое планирование

Характеристика видов деятельности учащихся

Количество Количество
уроков раз- контрольвития речи ных работ

знаний о составе
слова и словообразовании.
Выразительные
словообразовательные средства.
Словообразовательный разбор.
Морфология Обобщающее пои орфогравторение морфолофия
гии. Самостоятельные части речи.
Служебные части
речи.
Общее грамматическое значение,
грамматические
формы и синтаксические функции частей речи.
Нормативное употребление форм
слова.
Изобразительновыразительные
возможности
морфологических
форм.

Морфология и орфография (15 часов)
Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблю- 0
дения грамматических норм. Соблюдать орфографические нормы
в собственной речевой практике.
Выполнять морфологический разбор.

1
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Содержание
курса

Тематическое планирование

Характеристика видов деятельности учащихся

Количество Количество
уроков раз- контрольвития речи ных работ

Принципы русской
орфографии. Роль
лексического и
грамматического
разбора при написании слов различной структуры и
значения.
Морфологический
разбор частей речи.
Речь, функциональные
стили речи

Речь, функциональные стили речи ( 22часа)
Язык и речь. ОсИметь представление о понятиях «язык» и «речь», основных особенностях 2
новные требования чтения, аудирования, говорения, письма.
к речи: правильАдекватно понимать и анализировать основную и
ность, точность,
дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую)информацию текстов
выразительность,
разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности, восприниуместность упомаемых зрительно или на слух. Использовать разные виды чтения (поистребления языкоковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудивых средств.
рования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного соУстная речь. Пись- держания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от комменная речь. Диамуникативной установки.
лог, полилог, моно- Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнолог.
научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленТекст, его строение ных в электронном виде на различных информационных носителях, офии виды его преобциально-деловых текстов, справочной литературы.
разования.
Владеть приемами информационной переработки прочитанных и прослуАннотация, план, шанных текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
тезисы. Выписки, рефератов. Редактировать собственные тексты.
конспект. Реферат. Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале

1
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Содержание
курса

Тематическое планирование

Характеристика видов деятельности учащихся

Речеведческий анализ художественного и научно-популярного текста.
Оценка текста. Рецензия.
Функциональные
стили речи, их общая характеристика.

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения. Выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать
реферат, проект. Иметь представление об основных классификационных
признаках выделения функциональных
разновидностей языка, о функционально-стилевой дифференциации современного русского литературного языка, о взаимодействии функциональных разновидностей современного русского литературного языка.
Различать речь разговорную и книжную, письменные и устные разновидности функциональных стилей.

Количество Количество
уроков раз- контрольвития речи ных работ

11 класс
Содержание
курса

Тематическое планирование

Характеристика видов деятельности учащихся

Количество Количество
уроков раз- контрольвития речи ных работ

Русский язык в современном мире ( 4 часа)
Русский
язык в современном
мире.
Синтаксис.
Пунктуация

1

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его

Синтаксис. Пунктуация ( 30 часов)
Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблю- 1
дения грамматических норм. Соблюдать пунктуационные нормы
в собственной речевой практике. Выполнять синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой
речью. Использовать в практике устной и письменной
речи синонимические конструкции.

0

3
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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.

20

Синтаксический
разбор словосочетания, простого и
сложного предложений, предложения с прямой речью.
Речь, функциональные стили речи. (
Разговорная
речь

Разговорная речь,
сферы ее использования, назначение.
Основные признаки разговорной
речи:
неофициальность,
экспрессивность,
неподготовленность, автоматизм,
обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма.
Фонетические,
интонационные,
лексические, морфологические,
синтаксические
особенности разговорной речи.

часов)

Разговорная речь (2 часа)
Отличать разговорную речь от других функциональных разновидностей
языка по ее внеязыковым и лингвистическим признакам; анализировать
разговорную речь с точки зрения специфики использования в ней лексических, морфологических, синтаксических средств.
Сопоставлять и сравнивать разговорную речь с текстами других функциональных разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и
лингвистических особенностей.

0

0
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Невербальные
средства общения.
Культура разговорной речи.
Научный
стиль речи

Назначение научного стиля речи,
его признаки и
разновидности
(подстили). Лексические, морфлогические, синтаксические особенности научного
стиля.
Нейтральная, общенаучная и специальная лексика.
Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и
классификация
терминов.
Терминологические энциклопедии, словари и
справочники.
Термины и профессионализмы,
нормы их употребления в речи.

Научный стиль речи (4 часа)
Распознавать тексты научного стиля по их вне0
языковым и лингвистическим признакам; анализировать научные (учебнонаучные, научно-популярные) тексты с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств.
Сопоставлять и сравнивать научные тексты и тексты других функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых
и лингвистических особенностей.
Создавать учебно-научные тексты (в устной и
письменной форме) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к
ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
Выступать с сообщениями, небольшими докладами, презентациями;
участвовать в диалоге, дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая
нормы учебно-научного общения; составлять аннотации,
тезисы, конспекты; писать рецензии.
Выбирать тему будущего выпускного реферата, проекта; собирать материал по избранной теме.

0
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Использование
учащимися средств
научного
стиля
Официально-деловой стиль
речи

Официально-деловой стиль, сферы
его использования,
назначение. Основные признаки официально-делового
стиля: точность,
неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и
их предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового
стиля.
Основные жанры
официально-делового стиля:
заявление, доверенность, расписка, объявление,
деловое письмо,
резюме, автобиография. Форма

Официально-деловой стиль речи (3 часа)
Распознавать тексты официально-делового стиля по их внеязыковым и
0
лингвистическим признакам; анализировать официально-деловые тексты
с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств.
Сопоставлять и сравнивать официально-деловые тексты и тексты других
функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения
их внеязыковых и лингвистических особенностей.
Создавать официально-деловые тексты (заявление, доверенность, расписку, объявление, деловое
письмо, резюме, автобиографию) с учетом внеязыковых требований,
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.

0
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делового документа.
Публицистический
стиль речи

Публицистический стиль речи (11 часов)
Назначение публи- Распознавать тексты публицистического стиля по их внеязыковым и
цистического
лингвистическим признакам; анализировать публицистические тексты
стиля. Лексичеразных жанров с точки зрения специфики использования в них лексические, морфологиских, морфологических, синтаксических средств.
ческие, синтаксиСопоставлять и сравнивать публицистические тексты и тексты других
ческие особеннофункциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их внести публицистиче- языковых и лингвистических особенностей.
ского стиля.
Создавать публицистические тексты (выступление, информационную заСредства эмоциометку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле) с учетом вненальной выразиязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии
тельности в публи- со спецификой употребления языковых средств.
цистическом стиле. Различать основные виды публичной речи по их основной цели, анализиЖанры публицировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, аргуменстики. Очерк (путации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативтевой, портретный, ных задач; выступать перед аудиторией сверстников с небольшой инфорпроблемный), эссе. мационной, протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей реУстное выступлечью. Организовывать и проводить дискуссии (выбор темы; подготовка
ние. Доклад. Дисальтернативных тезисов и аргументов; сбор материала из окружающей
куссия. Ознакомле- действительности, литературы, средств массовой информации: убединие с правилами
тельных фактов, наглядных примеров, аргументов, авторитетных выскаделовой дискуссии, зываний).
с требованиями к
ее участникам.
Использование
учащимися средств
публицистического
стиля в собственной речи
Язык художественной литературы ( 3 часа)

0

0
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Язык художественной
литературы

Общая характеристика художественного стиля (языка
художественной
литературы): образность, широкое
использование
изобразительновыразительных
средств, использование языковых
средств
других стилей, выражение в нем эстетической
функции национального языка.
Язык как первоэлемент художественной литературы,
один из основных
элементов структуры художественного произведения.
Языковая личность
автора в произведении. Подтекст.
Источники богатства и выразительности русской
речи. Изобразительно-выразительные возможности

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы 1
в сравнении с другими функциональными разновидностями языка; анализировать фрагменты прозаических и поэтических текстов с точки зрения темы, идеи, использованных изобразительно-выразительных
средств.

0
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морфологических
форм и синтасических 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.
Повторение (9 часов)

26

Повторение

Повторение и
обобщение изученного материала

Анализируют тексты различных стилей, используют полученные знания
при написании работ различного типа.

1

2
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