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Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 10-11 класса базового уровня
среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования; требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным);
основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных
действий для основного общего образования. В ней соблюдается
преемственность с федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования.
Настоящая рабочая программа составлена на основе авторской программы
курса русского языка Д.Н. Чердакова, А.И. Дунева, Л.А. Вербицкой.
Русский язык на уровне среднего общего образования изучается с 10 по 11
класс. Курс рассчитан на 137 часов: в 10 классе 35 часов в год (35 учебных
недель), в 11 классе 102 часа в год (34 учебных недели).
Состав УМК:
1. Учебник «Русский язык» 10 класс. Д.Н. Чердаков, А.И. Дунев, Л.А.
Вербицкая и др.
2. Учебник «Русский язык» 11 класс. Д.Н. Чердаков, А.И. Дунев, Л.А.
Вербицкая и др.
Цели обучения предмету русский язык
 освоение
и систематизация знаний о русском языке как
многофункциональной знаковой системе и общественном явлении: o
poли языкa в жизни человека, общества, государства; о языковой норме
и ее динамике; о типах норм русского литературного языка; об основах
речевой коммуникации, основных закономерностях построения текста,
нормах речевого поведения в различных сферах общения;
 овладение умениями опознавать и классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать важнейшие
разновидности, жанры, типы русской речи и моделировать речевое
поведение в соответствии с задачами общения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике в области рецептивных и продуктивных форм речевой
деятельности; повышение уровня речевой культуры, орфографической
и пунктуационной грамотности;
 развитие
и
совершенствование
способности
к
речевому
взаимодействию и социальной адаптации, информационных умений и

навыков, навыков самоорганизации и саморазвития, готовности к
трудовой деятельности;
 воспитание гражданского сознания; формирование представления о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности;
осознание национального своеобразия русского языка; овладение
культурой межнационального общения.
Задачи обучения предмету русский язык
Специальные:
• сформировать представление о системе языка в соответствии с
современными лингвистическими концепциями;
• сформировать представление о норме, её вариативности и практике
употребления языковых единиц в современной социокультурной ситуации;
• сформировать умение давать характеристику языковым фактам
(обнаружить, опознать, назвать языковое средство и объяснить его
назначение в тексте).
Общеучебные:
• сформировать потребность и умение пользоваться различными
словарями и справочниками по русскому языку;
• обучить школьника информационному поиску, сформировать умения и
навыки работы с различными (традиционными и электронными)
источниками информации;
• совершенствовать репродуктивные умения (повторить, опознать
известное и т. п.);
• развивать аналитическое мышление (расчленять, вычленять,
сравнивать);
• совершенствовать умение синтезировать информацию (компилировать,
обобщать, делать выводы, строить гипотезы; свёртывать и развёртывать
текст);
• отработать навыки категоризации информации (осуществлять отбор,
сопоставлять, находить пару, выявлять лишнее в однородном ряду);
• совершенствовать умение организовывать самостоятельную работу.
Практические:
• обучить применению правил употребления языковых единиц в устной и
письменной речи;
• обучить регулированию собственного речевого поведения в
соответствии с социальными нормами и условиями речевой ситуации;
• сформировать навыки создания текстов в устной и письменной форме;
• сформировать основные умения, необходимые для публичного
выступления.

Воспитательные:
• сформировать потребность и умение давать оценку фактам языка
(рефлексивные потребности и умения);
• развивать языковой эстетический идеал (представление о прекрасном и
безобразном в языке);
• сформировать умение выражать своё отношение к собственной и чужой
речи;
• воспитать потребность подчинять собственное речевое поведение
правилам этикета и нормам поведения в обществе.
Содержание учебного предмета
10 класс
Общие сведения о языке и речи. Культура речи
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных
единиц и уровней языка.
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык
в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении,
в
межнациональном
общении.
Формы
существования
русского
национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры,
профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Выдающиеся отечественные лингвисты.
Языковая норма и её функции.
Уместность использования языковых средств в речевом высказывании.
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические
справочники; их использование.
Литературный язык.
Фонетика и орфоэпия
Ударение. Нормы произношения гласных и согласных звуков.
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы.
Лексика. Фразеология. Лексикография
Лексические нормы. Использование иноязычных слов в речи. Синонимы.
Антонимы. Паронимы. Основные изобразительно-выразительные средства
языка.
Особенности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова.
Морфемика и словообразование
Словообразование и речевая культура. Словотворчество. Применение
знаний из области морфемики и словообразования в практике правописания.
Грамматика. Морфология. Орфография

Употребление частей речи. Грамматические (морфологические) нормы.
Орфографические нормы. Совершенствование орфографических умений и
навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.
11 класс
Синтаксис
Синтаксические нормы. Связь слов в словосочетании: согласование,
управление, примыкание. Нормы употребления главных и второстепенных
членов предложения. Синтаксическая синонимия, использование ресурсов
синтаксической синонимии в речи.
Орфография и пунктуация
Принципы
русской
орфографии.
Орфографические
нормы.
Совершенствование орфографических умений и навыков.
Пунктуационные нормы: знаки препинания в конце предложения, в
простом и сложном предложении, в осложненном предложении, знаки
препинания при прямой речи и цитировании. Совершенствование
пунктуационных умений и навыков.
Текст как коммуникативная единица
Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст.
Признаки текста.
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста.
Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой информации,
основной и второстепенной информации.
Лингвистический
анализ
текстов
различных
функциональных
разновидностей языка.
Речь. Стилистика
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения.
Сферы и ситуации речевого общения.
Монологическая
и
диалогическая
речь.
Развитие
навыков
монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных
монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в
научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение
опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях
общения, ситуациях межкультурного общения.
Функциональная
стилистика
как
учение
о
функциональностилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный,
официально-деловой, публицистический), разговорная 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.
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект,
рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья,
интервью, очерк и др.), официально-делового (резюме, характеристика,
расписка, доверенности и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа,
спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков
создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.
Литературный язык и язык художественной литературы. Основные
признаки художественной речи.
Культура речи
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и
самооценка на основе наблюдений за собственной речью.
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы,
определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления.
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы).
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и
публицистической сферах общения. Культура разговорной речи.
Грамматические (синтаксические), стилистические нормы русского
литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность
использования языковых средств в речевом высказывании.
Использование нормативных словарей современного русского языка и
лингвистических справочников.
Учебно-тематический план
№
Название раздела
Кол-во
часов
10 класс
Общие сведения о языке и речи. Культура речи
1
7
Фонетика и орфоэпия
2
4
Лексика. Фразеология. Лексикография
3
8
Морфемика и словообразование
4
5
Грамматика. Морфология. Орфография
5
11
11 класс
Синтаксис
1
22
Орфография и пунктуация
2
15
Текст как коммуникативная единица
3
15

Стилистика
32
Культура речи
18
Характеристика контрольно-измерительных материалов
В структуре рабочей программы включена система учета и контроля
планируемых (метапредметных и предметных) результатов. Основной
формой тематического контроля является контрольная работа.
Все работы составлены на основании содержания предмета «русский
язык» 10-11 класс. Работы проверяют результаты освоения программы
обучающихся по данному курсу.
№ Название раздела
Количество Контрольные
часов
работы
10 класс
1 Общие сведения о языке и речи.
2
7
Культура речи
2 Фонетика и орфоэпия
1
4
3 Лексика. Фразеология. Лексикография 8
2
4 Морфемика и словообразование
1
5
5 Грамматика. Морфология. Орфография 11
2
Итог
8
11 класс
1 Синтаксис
2
22
2 Орфография и пунктуация
1
15
3 Текст как коммуникативная единица
2
15
4 Стилистика
1
32
5 Культура речи
2
18
Итог
8
4
5

Планируемые результаты изучения русского языка
10 КЛАСС
Личностные результаты.
У обучающихся будут сформированы:
 формирование
духовно-богатой, нравственно ориентированной
личности с развитым чувством самосознания и общероссийского
гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и
уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство
общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых
в обществе;
 усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом
содержания среднего (полного) общего образования;
 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и
навыками, развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом
самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными
умениями и универсальными учебными действиями; формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;
 приобретение
знаний об устройстве языковой системы и
закономерностях ее функционирования, развитие способности
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и
оценивать языковые факты. Обогащение активного и потенциального
словарного запаса, расширение объема используемых в речи
грамматических средств, совершенствование орфографической и
пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически
корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
их речевой культуры, овладение правилами использования языка в
разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание
стремления
к
речевому
самосовершенствованию,
осознание
эстетической ценности родного языка;
 совершенствование коммуникативных способностей, формирование
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений
вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 осознания единства и целостности окружающего мира, возможности
его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;
 умения
постепенно
выстраивать
собственное
целостное
мировоззрение:
осознавать
потребность
и
готовность
к
самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной
деятельности вне школы;
 оценивания жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа
жизни и сохранения здоровья;
 базовых умений использования языка во всех сферах общения.
Метапредметные результаты.
Регулятивные.
Обучающийся научится:

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать
средства её осуществления;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Обучающийся получит возможность научиться:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель учебной деятельности;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства
достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные
критерии оценки.
Познавательные.
Обучающийся научится:
 использовать
знаково-символические
средства
представления
информации;
 активно использовать речевые средства и средства для решения
коммуникативных и познавательных задач;
 использовать различные способы поиска (в справочных источниках),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации;
 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;
 владеть логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
 владеть сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык»;
 владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;


работать в материальной и информационной среде.
Обучающийся получит возможность научиться:
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и
явления, выявлять причины и следствия простых явлений;
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
 строить
логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
 создавать
схематические модели с выделением существенных
характеристик объекта;
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в
текст и пр.);
 уметь определять возможные источники необходимых сведений,
производить поиск информации, анализировать и оценивать её
достоверность.
Коммуникативные.
Обучающийся научится:
 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою,
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки
событий;
 определять общую цель и пути её достижения, договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать язык во всех сферах общения.
Предметные.
Обучающийся научится:
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой
ситуации;
 использовать знания о формах русского языка (литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности,
жаргон, арго) при создании текстов;
 создавать устные и письменные высказывания, монологические и
диалогические тексты определенной функционально-смысловой


принадлежности
(описание,
повествование,
рассуждение)
и
определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции,
отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных
элементах;
 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа
текста и выбранного профиля обучения;
 правильно использовать лексические и грамматические средства связи
предложений при построении текста;
 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии
с функционально-стилевой принадлежностью текста;
 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства
языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем
обучения;
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и
аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации);
 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации, определять его тему,
проблему и основную мысль;
 извлекать необходимую информацию из различных источников и
переводить ее в текстовый формат;
 преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного
выступления;
 соблюдать культуру публичной речи;
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные
нормы русского литературного языка;
 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия
языковым нормам;
 использовать основные нормативные словари и справочники для
оценки устных и письменных высказываний с точки зрения
соответствия языковым нормам.
Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и
видеть взаимосвязь между ними;






























анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые
средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том
числе о богатстве и выразительности русского языка);
отличать язык художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;
использовать синонимические ресурсы русского языка для более
точного выражения мысли и усиления выразительности речи;
иметь представление об историческом развитии русского языка и
истории русского языкознания;
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в
соответствии с правилами ведения диалогической речи;
дифференцировать главную и второстепенную информацию,
известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой
информации, отбирать и анализировать полученную информацию;
сохранять стилевое единство при создании текста заданного
функционального стиля;
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов;
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и
письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных
проблем;
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в
учебно-научной и официально-деловой сферах общения;
осуществлять речевой самоконтроль;
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и
навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка;
использовать основные нормативные словари и справочники для
расширения словарного запаса и спектра используемых языковых
средств;
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе
текстов (в том числе художественной литературы).
Планируемые результаты изучения русского языка

11 КЛАСС
Личностные результаты.
У выпускника будут сформированы:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности,
формирование ценностей много национального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
 целостный, социально ориентированный взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов;
 навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
 развитие самостоятельности и личностной ответственности за свои
поступки, в том числе и информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
 эстетические потребности, ценности и чувства;
 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выход из спорных ситуаций;
 установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Выпускник получит возможность для формирования:
 осознания единства и целостности окружающего мира, возможности
его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;
 постепенного выстраивания собственного целостного мировоззрения:
осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и
в рамках самостоятельной деятельности вне школы;

оценивания жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа
жизни и сохранения здоровья;
 базовых умений использования языка во всех сферах общения;
 представления о своей этнической принадлежности;
 развития чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину,
народ, великое достояние русского народа — русский язык.
Метапредметные результаты.
Регулятивные.
Выпускник научится:
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определять, что цель достигнута;
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей,
основываясь на соображениях этики и морали;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью.
Выпускник получит возможность научиться:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель учебной деятельности;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства
достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные
 критерии оценки;
 принимать и сохранять цель и учебную задачу;
 высказывать свои предположения относительно способа решения
учебной задачи;


в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной
задачи;
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во
внутреннем плане.
Познавательные.
Выпускник научится:
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его
основе новые (учебные и познавательные) задачи;
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций,
распознавать
и
фиксировать
противоречия
в
информационных источниках;
 использовать
различные модельно-схематические средства для
представления существенных связей и отношений, а также
противоречий, выявленных в информационных источниках;
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как
ресурс собственного развития;
 выходить
за
рамки
учебного предмета
и осуществлять
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса
средств и способов действия;
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и
явлении;
 выявлять причины и следствия простых явлений;
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
 строить
логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
 создавать
схематические модели с выделением существенных
характеристик объекта;
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в
текст и пр.);


уметь определять возможные источники необходимых сведений,
производить поиск информации, анализировать и оценивать её
достоверность.
Коммуникативные.
Выпускник научится:
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее
пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
 координировать
и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;
 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем
принимать решения и делать выбор;
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою
позицию не враждебным для оппонентов образом;
 задавать
вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
 уметь использовать язык во всех сферах общения;
 слушать собеседника и понимать речь других;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста);


принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила
речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника,
стремиться понять его точку зрения и др.);
 признавать существование различных точек зрения;
 воспринимать другое мнение и позицию;
 формулировать собственное мнение и аргументировать его;
 строить монологическое высказывание с учётом поставленной
коммуникативной задачи.
Предметные.
Выпускник научится:
 воспринимать
лингвистику
как
часть
общечеловеческого
гуманитарного знания;
 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся
системы;
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть
взаимосвязь между ними;
 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки
зрения правильности, точности и уместности их употребления при
оценке собственной и чужой речи;
 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том
числе о богатстве и выразительности русского языка);
 отмечать отличия языка художественной литературы от других
разновидностей современного русского языка;
 использовать синонимические ресурсы русского языка для более
точного выражения мысли и усиления выразительности речи;
 иметь представление об историческом развитии русского языка и
истории русского языкознания;
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в
соответствии с правилами ведения диалогической речи;
 дифференцировать
главную и второстепенную информацию,
известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;
 проводить
самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой
информации, отбирать и анализировать полученную информацию;
 оценивать стилистические ресурсы языка;
 сохранять
стилевое единство при создании текста заданного
функционального стиля;
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов;


создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и
письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных
проблем;
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в
учебно-научной и официально-деловой сферах общения;
 осуществлять речевой самоконтроль;
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и
навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка;
 использовать основные нормативные словари и справочники для
расширения словарного запаса и спектра используемых языковых
средств;
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе
текстов (в том числе художественной литературы).
Выпускник получит возможность научиться:
 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
 выделять и описывать социальные функции русского языка;
 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными
функциями языка, и использовать его результаты в практической
речевой деятельности;
 анализировать
языковые
явления
и
факты,
допускающие
неоднозначную интерпретацию;
 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии
русского языка;
 проводить
анализ прочитанных и прослушанных текстов и
представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме;
 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии
с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;
 критически оценивать устный монологический текст и устный
диалогический текст;
 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой
принадлежности;
 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
 использовать языковые средства с учетом вариативности современного
русского языка;
 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и
жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка;




определять пути совершенствования собственных коммуникативных
способностей и культуры речи.

Тематическое планирование
с определением основных видов учебной деятельности
10 класс (35 ч)
Темы, раскрывающие Основное содержание Характеристика
основное содержание по темам
деятельности
программы и число
учащихся
часов, отводимых на
каждую тему
Общие сведения о
Язык как система.
Называть уровни языка
языке и речи. Культура Основные уровни
и различать языковые
речи
языка. Взаимосвязь
единицы;
7 ч.
различных единиц и
Определять
уровней языка
взаимосвязь различных
единиц
и
уровней
языка;
Уместно использовать
языковые средства в
речевом высказывании
Фонетика и орфоэпия
Орфоэпические
Проводить
4 ч.
(произносительные и
фонетический и
акцентологические)
орфоэпический разбор
нормы
слова;
Правильно произносить
широко употребляемые
служебные части речи
Лексика. Фразеология. Лексические нормы
Соблюдать лексические
Лексикография
нормы
8 ч.
Морфемика и
Применение знаний из Определять способы
словообразование
области морфемики и
образования слов
5 ч.
словообразования в
различных частей речи
практике правописания
Грамматика.
Соблюдение
норм Проводить
Морфология.
литературного языка в морфологический

Орфография
11 ч.

речевой практике

разбор слов всех частей
речи

Тематическое планирование
11 класс (102 ч)
Темы, раскрывающие Основное содержание Характеристика
основное содержание по темам
деятельности
программы и число
учащихся
часов, отводимых на
каждую тему
Синтаксис
Синтаксические нормы Определять
22 ч.
синтаксическую роль
всех самостоятельных
частей речи
Орфография и
Совершенствование
Владеть правильным
пунктуация
орфографических и
способом применения
15 ч.
пунктуационных
изученных правил
умений и навыков
орфографии и
пунктуации
Текст как
Лингвистический
Писать текстыкоммуникативная
анализ
текстов размышления на
единица
различных
лингвистические,
15 ч.
функциональных
морально-этические
разновидностей языка
темы;
Анализировать тексты с
точки зрения их
соответствия
требованиям точности
и логичности речи;
Проводить анализ
художественного
текста
Стилистика
Функциональная
Определять стиль речи,
32 ч.
стилистика как учение прямой и обратный
о функциональнопорядок слов в
стилистической
предложениях текста
дифференциации языка
Культура речи
Оценка
Соблюдать нормы
18 ч.
коммуникативных
литературного языка в

качеств и
эффективности речи.
Самоанализ и
самооценка на основе
наблюдений за
собственной речью

речевой практике;
Уместно
использовать языковые
средства в речевом
высказывании

