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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена
на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего образования, примерной программы среднего полного общего образования по русскому языку (базовый уровень) и «Программы по русскому языку для 10-11
классов общеобразовательных учреждений» //Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 классы / Сост. Л. М. Рыбченкова, А. И. Власенков.
М: Дрофа, 2017.
Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение, регламентирующее реализацию рабочей программы в практике обучения, отражают
следующие документы:
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.);
− Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», с изменениями;
− Федеральный компонент государственного стандарта общего образования от 5 марта 2004 г. № 1089.
− Основная образовательная программа СОО и Устав ЧОУ «ЦО «Венда».
На реализацию данной программы по учебному плану ЧОУ «ЦО «Венда»
отводится 2 года (136 часов): 10 класс – 2 часа в неделю, итого за год 68 часов,
11 класс – 2 часа в неделю; за год обучения 68 часов.
Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой
не просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке
и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. 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 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 информации, русский язык неразрывно
связан со всеми школьными предметами и степень владения им влияет на каче-
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ство усвоения необходимых знаний, а в перспективе способствует овладению
будущей профессией.
Концептуальная новизна курса русского языка в 21 веке состоит в том, что
на базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с
формированием общей культуры, при составлении программы учитывались требования ФГОС и реальные возможности класса. Таким образом, данная рабочая
программа обеспечивает в процессе изучения русского языка формирование и
совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на разных
видах речевой деятельности и предполагающих развитие речемыслительных
способностей. Обучение русскому языку в старших классах тесно связано с необходимостью подготовки к итоговым испытаниям (ЕГЭ).
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.
Цель обучения русскому языку по данной программе:
важнейшая цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы воспитать любовь к родному языку, отношение к нему как основному средству человеческого
общения во всех сферах человеческой деятельности; обеспечить овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями;
обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть разнообразными
видами речевой деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить
школьников свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном
языке, использовать язык в разных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета.
Задачи:
 обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивнокоммуникативного, 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;
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 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.
Общая характеристика учебного курса
Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого способствует нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему духовному развитию, приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагает развитие их речи, овладение культурой, умениями и
навыками.
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 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
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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, национальнокультурной 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, программа создает условия для реализации углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах.
В 10 – 11 классах решаются проблемы, связанные с формированием общей
культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами
социализации
личности.
Таким
образом,
школа
обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к продолжению обучения в
образовательных учреждениях высшей школы.
В содержании программы предусматривается интегрированный подход к
совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 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. В процессе изучения русского языка создаются
предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка закладываются основы, необходимые
для изучения иностранных языков. 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. 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
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профессией. В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения
и процессом использования языка. Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса формирования умений
нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств в
разнообразных условиях общения.
Место курса «Русский (родной) язык»
в базисном учебном (образовательном) плане
Согласно действующему базисному учебному плану ЧОУ «ЦО «Венда»,
программа по русскому языку для 10-11 классов предусматривает обучение
предмету в объёме 2 часов в неделю, что соответствует федеральному базисному
плану. Региональный план предусматривает 1 недельный час для укрепления
инвариантной части, закрепления практических навыков, подготовки к единому
государственному экзамену. Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 10а класса и 11а и специфики образовательной программы школы.
Класс
10
11

Количество часов в неделю
2
2

Количество часов в год
68
68

Форма организации образовательного процесса − классно-урочная.
Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания
образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе –
информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных
действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков.
1. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного
материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. Осуществляется путем
деления ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в
различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом,
вариативном.
2. Технология проблемного обучения с целью развития творческих
способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний,
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творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками
заданного предметного материала.
3. Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный
учет возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей.
4. Технология индивидуализации обучения.
5. Информационно-коммуникационные технологии.
6. Творческое и интеллектуальное развитие, включающее создание
письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 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 в электронном виде), конспектирование.
Используемые формы обучения на уроке: взаиморецензирование; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления; разные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексикофразеологический, речеведческий); лингвистический анализ языковых явлений и
текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; выполнение практических заданий из КИМов и заданий, подготовленных сотрудниками
ФИПИ; разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; информационная переработка устного и письменного текста; составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с использованием цитат; определение проблемы текста; аргументация своей точки зрения;
переложение текста; продолжение текста; составление тезисов; редактирование;
создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров
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; 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.
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Формирование универсальных учебных действий на уроках
В 10-11 классах на уроках русского языка подводится своего рода итог
всему курсу. Основное внимание нацелено на итоговое повторение, переосмысление известного, а не на работу с принципиально новой информацией. Соответственно расставляются акценты в формировании УУД.
1. Познавательные УУД имеют меньшее значение и связаны с представлением известного в виде схем и алгоритмов.
2. Регулятивные УУД формируются практически на всех уроках: это умение соотносить задание с алгоритмом, выработка правильного хода рассуждения, работа над ошибками с привлечением книжных и электронных ресурсов,
самостоятельное решение вариантов КИМ с проверкой и самоанализом.
3. Коммуникативные УУД формируются не только благодаря привычной
схеме "объяснение - опрос", но и ввиду необходимости творчески участвовать в
учебном процессе, задавать вопросы, консультироваться с учителем, делиться
найденными материалами, совместно с товарищами анализировать ошибки и
недочеты.
4. Личностные УУД формируются благодаря постоянному самоанализу,
изучению недочетов и их преодолению, расширению лингвистического кругозора, развитию самостоятельности и навыков к сотрудничеству.
Методы и приёмы обучения:
-обобщающая беседа по изученному материалу;
- различные виды разбора (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 на основе исходного, что
представляет собой задание 26 Единого государственного экзамена;
- 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.
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- комплексная работа по подготовке к выполнению заданий Единого государственного экзамена;
- комментирование орфограмм и пунктограмм.
Планируемые результаты освоения
учебного предмета «Русский язык»
Личностные результаты освоения русского (родного) языка:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его
значения в процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка
как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
В результате освоения предметного содержания курса русского языка у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных познавательных, коммуникативных, личностных):
Регулятивные:
умение планировать последовательность действий для достижения какойлибо цели;
2.
умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на естественных и формальных языках;
3.
умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ
действия в случае расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его результата;
4.
умение использовать различные средства самоконтроля
Познавательные:
1.

умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности;
2.
умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий информатики и
объектов реальной действительности;
1.
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов
из разных областей знаний на естественном, формализованном и формальном
языках;
умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
использовать модель решения задачи;
освоение разных видов чтения;
формирование системного мышления;
формирование объектно-ориентированного мышления;
формирование формального мышления – способность применять логику
при решении информационных задач;
формирование критического мышления, в первую очередь способности
устанавливать противоречие, несоответствие между желаемым и действительным, нормой и отклонением от неё.
Коммуникативные:

умение определять наиболее рациональную последовательность действий
по коллективному выполнению учебной задачи;
2.
умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность
членов коллектива;
3.
умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства
своей точки зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации;
4.
формирование умений выбора, построения и использования адекватной
информационной модели для передачи своих мыслей средствами естественных
и формальных языков в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Личностные:
1.

1.
2.
3.
4.
5.

формирование понятия связи различных явлений, процессов, объектов с
информационной деятельностью человека;
формирование критического отношения к информации и избирательности
её восприятия;
уважения к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
основ правовой культуры в области использования информации;
формирование навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды, навыков обеспечения защиты значимой личной информации,
формирование чувства ответственности за качество личной информационной
среды.
Эти УУД позволяют достичь предметных, метапредметных и личностных
результатов:
Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:
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1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
способность извлекать информацию из различных источников, включая
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы
Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации;
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения
их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых
средств
говорение и письмо:
способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
умение воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи
и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,
услышанному, увиденному;
владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
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расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных
видов диалога);
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
способность участвовать в коммуникации, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать паралингвистические средства общения;
осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и
в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с
точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить в письменных работах и в устных ответах грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать собственные тексты;
выступление перед аудиторией с небольшими сообщениями, с докладом;
участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных
средств аргументации;
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний
по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национальнокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального
и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты освоения русского (родного) языка:
1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
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4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог,
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления,
использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы
Требования к уровню подготовки обучающихся 10 -11 классов
(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 по-
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ведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах
общения;
должны уметь:
 анализировать высказывание с точки зрения 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: учебнонаучных 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;
 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;
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 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;
Учащиеся в 10-11 классах совершенствуют свои коммуникативные
компетенции: они должны быть способны вести дискуссию по теме, оценивать
ответы товарищей, вносить предложения с целью оптимизации учебного процесса.
СОДЕРЖАНИЕ
10 класс
Общие сведения о языке (5ч). Язык и общество. 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 общении, в межнациональном общении. Функции русского
языка как учебного предмета. Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. КР.РР. Изложение лингвистического текста.
Русский язык как система средств разных уровней (3 ч). Взаимосвязь
единиц языка разных уровней. Словари русского языка. Единицы языка. Уровни
языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и фразеология.
Состав слова (морфемика) и словообразование. Морфология. Синтаксис. РР. Изложение (сжатое).
Фонетика, орфоэпия, орфография (11 ч). 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. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам
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русской орфографии. Фонетический разбор. КР. Контрольная работа (тестирование по теме «Фонетика») КР3. РР3. Контрольное сочинение
Лексика и фразеология (11 ч). Лексическая система русского языка.
Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в художественной речи. Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и 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. Лексикофразеологический разбор.
КР. Контрольный диктант
с лексикограмматическими заданиями.
Морфемика и словообразование (6 ч). Обобщающее повторение ранее
изученного. Выразительные словообразовательные средства. Словообразовательный разбор. Словарный диктант
Морфология и орфография (25 ч). Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические
функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. Изобразительновыразительные возможности морфологических форм. Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов различной структуры и значения. Морфологический разбор частей речи. КР. РР.
Контрольное сочинение – рассуждение. КР Тестирование по теме «Орфография»
КР. Контрольный диктант.
Речь, функциональные стили речи (7 ч). Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы,
конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научнопопулярного текста. Функциональные стили речи, их общая характеристика. Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенауч-
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ная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. Толкование (раскрытие значения)
терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины
и профессионализмы, нормы их употребления в речи. Использование учащимися средств научного стиля КР. РР. Контрольное сочинение на одну из тем (по
выбору учащихся). РР. Текст, его строение, виды его преобразования. Аннотация, план, тезисы. Выписки, конспект. Реферат. КР. РР. Изложение с продолжением уч-ся темы, затронутой в тексте (или выражение собственных суждений по
теме, оценки описываемого в тексте факта, события, изображённого в нём персонажа).
11 класс
Официально-деловой стиль речи-6. 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 официальноделового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо,
резюме, автобиография. Форма делового документа. Практическая работа по теме-1
Синтаксис и пунктуация-17 часов. Обобщающее повторение синтаксиса.
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. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью.
Контрольный тест по теме -2
Публицистический стиль речи-6 часов. Назначение публицистического
стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный),
эссе. Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами дело-
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вой дискуссии, с требованиями к её участникам. Использование учащимися
средств публицистического стиля в собственной речи. Дифференцированная работа над одним из очерков-1
Разговорная речь-4 часа. Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные
средства общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого этикета в
официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Сочинение
на одну из тем-2
Язык художественной литературы-8 часов. Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, широкое
использование изобразительно-выразительных средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нём 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 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. Контрольная работа: анализ фрагмента художественного текста или
анализ текста лирического произведения-1
Общие сведения о языке-7 часов. 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. Выдающие учёные-русисты. Контрольный тест -1
Повторение-13 ч.
Формы контроля:
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устное сообщение на лингвистическую тему лабораторная работа



диктант тест



изложение с творческим заданием сочинение



грамматические задания осложненное и творческое списывание и др.

УЧЕБНОЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА
для 10- 11 класса
1. Власенков А.И., Николина Н.А., Рыбченкова Л.М.: Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. Сборник. 10-11 классы. – М.:
Просвещение, 2017.
2. Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова;
Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 4-е изд. –
М.: Просвещение, 2017.
3. Диктанты по русскому языку. 10-11 классы. К учебнику Власенкова А.И.,
Рыбченковой Л.М. «Русский язык. Грамматика. Стили речи». – М.: Просвещение, 2017.
Оборудование: компьютер учителя, принтер, мультимедийная установка.
Для обучающихся:
учебник Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова;
Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 4-е изд. – М.:
Просвещение, 2017.
Словари и справочная литература:
Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные
выражения.
Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка.
Быстрова Е. А., Окунева А. П., Школьный толковый словарь русского языка.
Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка
Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь.
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Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов.
Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка.
Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями.
Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника.
Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико -орфографический словарь
русского языка.
Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка
Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского
языка (по произведениям русских писателей XVIII—XX вв.).
Скорлуповская Е. В. Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка
с лексико- грамматическими формами.
Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка.
Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка:
Происхождение слов.
Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) / Сост. М. В. Панов.
Для учителя:


Государственный стандарт основного общего образования по русскому
языку;



Программа основного общего образования по русскому языку для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения;



Концепция модернизации Российского образования;



Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта общего образования;



Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Русский (родной) язык в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего образования»;



Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта
общего образования, утверждённый приказом Минобразования России от
05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государ-
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ственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;


Приказ Минпросвещения от 28 декабря 2018 г. N 345 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе …в 2019/20уч. году»; Приказ
Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 о федеральном перечне учебников.

Печатные пособия.


Ахременкова Л. А. Тренинг по пунктуации: 9-11 классы. Москва: Творческий центр, 2019.



Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. – 7-е изд. – М.: ООО
ТИД «Русское слово -РС», 2018.



Пахнова Т.М. Русский язык. Работа с текстом при подготовке к экзамену.
10 – 11 классы. М.: 2018.



Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Русский язык: Орфография, пунктуация. Москва: Айрис-пресс, 2017.

Мультимедийные пособия.


«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для
школьников и абитуриентов;



Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка»;



Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета»;



Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и Мефодий;



Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от
10 лет и абитуриентов.

Интернет-ресурсы:
Словари:
http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка
http://www.megakm.ru – Толковый словарь русского языка Ожегова
http://www.slovari.ru – Русские словари (Институт им. Виноградова)
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http://www.gramota.ru – Он -лайн словари (орфографический, орфоэпический,
толково-словообразовательный, словарь имен собственных, словарь антонимов
и др.)
http://www.imena.org- Имена.org – популярно об именах и фамилиях
Тренажеры:
http://www.repetitor.1c.ru – Тесты по пунктуации в режиме он-лайн
http://www.gramotey.ericos.ru – Электронный тренажер «Грамотей»
http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический конкурс «Золотая клякса»
http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки со словами
http://капканы-егэ.рф- Задания для подготовки к экзамену
Образовательные сайты:
rusedu.ru
nsportal.ru
pedsovet.su
intergu.ru
metodsovet.moy.su
zavuch.info
uchportal.ru
festival.1 september.ru
http://www.svetozar.ru
Нормативные документы:


http://mon.gov.ru



Министерство образования и науки.



www.fipi.ru



Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).

