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Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 10-11 класса углубленного 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 В.В. Бабайцевой.
Курс рассчитан на 207 часов: в 10 классе 105 часов в год (35 учебных недель),
в 11 классе 102 часа в год (34 учебных недели).
Состав УМК:
1. Учебник «Русский язык» 10-11 классы. Углублённый уровень. В.В.
Бабайцева
Цели обучения предмету русский язык
● формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой
культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и
других народов; расширение знаний о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России и мира; приобщение через изучение
языка к ценностям национальной и мировой культуры; патриотическое,
духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского языка;
● углубление
знаний о лингвистике как науке; языке как
многофункциональной развивающейся системе; стилистических ресурсах
каждого языкового уровня; языковой норме, её функциях и вариантах;
функционально‑стилистической системе русского языка; нормах речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения; формирование
представлений о речевой деятельности, её основных видах и особенностях
организации; совершенствование навыков чтения, слушания, говорения и
письма;
● совершенствование умений анализировать единицы различных языковых
уровней, а также явления переходности; систематизация и обобщение
знаний по орфографии и пунктуации, повышение языкового чутья;
формирование умений лингвистического анализа текстов разной
функциональной
и
жанровой
принадлежности,
оценки
изобразительно‑выразительных возможностей художественного текста;
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●

●

●

●
●
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●
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развитие умений пользоваться разными приёмами редактирования текстов,
разными методами поиска, анализа и обработки научной информации, в
том числе представленной в электронном виде;
расширение используемых языковых и речевых средств; формирование
умений
нормативного
словоупотребления,
активного
владения
синонимическими средствами языка в соответствии с содержанием и
условиями речевого общения, а также умения оценивать устные и
письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
формирование опыта научно‑исследовательской деятельности, проведения
лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей,
основанных на интеграции знаний, умений и навыков по разным
предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать
результаты исследования в процессе практической речевой деятельности и
подготовки к продолжению образования по избранному профилю;
развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании
коммуникативных умений для осуществления межличностного и
межкультурного общения; формирование готовности к получению
профильного высшего образования, способности использовать разные
формы учебно‑познавательной деятельности в вузе.
Задачи обучения предмету русский язык
совершенствование коммуникативной и культуроведческой компетенций;
углубление и расширение объёма теоретических сведений, установление
между ними системных связей;
развитие мышления;
патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся;
внимательное изучение текста при обучении речи;
обращение к истории языка.

Содержание учебного предмета
10 класс
Вспомним изученное
Фонетика. Морфемика и словообразование. Морфология. Синтаксис
Введение в науку о языке. Общие сведения о языке
Функции языка.
Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения.
Экспрессивная и коммуникативная функции языка.
Язык и речь.
Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая
деятельность.
Русский язык — государственный язык Российской Федерации.
Русский язык как национальный язык русского народа.
Русский язык как средство межнационального общения в Российской
Федерации.
Русский язык среди других языков мира.
Русский язык как один из рабочих языков в ООН.
Индоевропейская семья языков. Славянские языки.
Русистика на современном этапе.
Русский язык — один из богатейших языков мира
Состав современного русского языка.
Литературный язык как центр системы современного русского языка.
Общенародная разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы.
Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая
последовательность предложений. Единство темы, ключевые слова и
предложения. Средства связи частей текста: лексический повтор, употребление
однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная связи частей
текста.
Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки.
Комбинация разных типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для
построения текста в зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой
ситуации.
Литературный язык и его нормы.
Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы.
Русский язык как развивающееся явление.
Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой,
публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления.
Использование средств одного стиля в произведениях другого стиля.
Устная и письменная формы речи. Их специфика.

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и
синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов
в речи.
Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского
литературного языка, точность словоупотребления, ясность, чистота,
выразительность, эмоциональность речи и др.
Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка.
Предшественники А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — создатель современного
русского литературного языка.
11 класс
Источники расширения словарного состава современного русского
языка
Источники расширения словарного состава современного русского языка:
словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы,
профессионализмы, жаргонизмы), заимствования.
Принципы русского правописания
Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и
традиционный (исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и
другие написания.
Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы
пунктуации. Знаки препинания и интонация. Авторские знаки.
Повторение изученного
Систематизация знаний по русскому языку.
Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц
указанных разделов в построении текстов разных стилей и жанров.
Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии.
Блоковый характер орфографических и пунктуационных правил как средство
преодоления дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного
письма (обобщающие задания).
Совершенствование устной речи.

№

Учебно-тематический план
Название раздела

Кол-во
часов

10 класс
Вспомним изученное
11
Входная диагностическая работа
1
Введение в науку о языке. Общие сведения о языке
15
Промежуточная диагностическая работа
1
Русский язык — один из богатейших языков мира
76
Итоговая диагностическая работа
1
11 класс
Источники расширения словарного состава современного
1
11
русского языка
Входная диагностическая работа
2
1
Принципы русского правописания
3
8
Промежуточная диагностическая работа
4
1
Повторение изученного
5
81
Характеристика контрольно-измерительных материалов
В структуре рабочей программы включена система учета и контроля
планируемых (метапредметных и предметных) результатов. Основной формой
тематического контроля являются диктанты и контрольные работы.
Все работы составлены на основании содержания предмета «русский язык»
10-11 класс. Работы проверяют результаты освоения программы обучающихся
по данному курсу.
Также программа по русскому языку включает часы развития речи учащихся,
в которые входит написание изложений и сочинений.
1
2
3
4
5
6
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Планируемые результаты изучения русского языка
10 КЛАСС
Личностные результаты.
У обучающихся будут сформированы:
● бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской
культуры, как основе гражданской идентичности;
● уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке;
● осознание роли русского языка как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения;
● осознание своего места в поликультурном мире;
● готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
● готовность и способность вести диалог с другими людьми;
● навыки сотрудничества;
● эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных
возможностей.
Обучающийся получит возможность для формирования:
● потребности сохранить чистоту русского языка как явления национальной
культуры;
● мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур;

потребности саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в
процессах познания;
● нравственного сознания и поведения на основе общечеловеческих
ценностей.
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;
● самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель учебной деятельности;
● в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные
критерии оценки.
Обучающийся получит возможность научиться:
● 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.
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 причинноследственных 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:
● 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).
Обучающийся 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.
●

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 многонационального 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;
● представления о своей этнической принадлежности;
● развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ,
великое достояние русского народа — русский язык.
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.
Метапредметные результаты.
Регулятивные.
Выпускник 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;
● самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель учебной деятельности;
● в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные
критерии оценки.
Выпускник получит возможность научиться:
● 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.
Познавательные.
Выпускник 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.
Выпускник 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 причинноследственных 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:
● 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.
Выпускник получит возможность научиться:
● использовать язык во всех сферах общения.
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 (105 ч)
Темы, раскрывающие Основное содержание Характеристика
основное содержание по темам
деятельности учащихся
программы и число
часов, отводимых на
каждую тему
Вспомним изученное
Фонетика. Морфемика и Называть уровни языка и
11 ч.
словообразование.
различать языковые
Морфология. Синтаксис единицы;
Определять взаимосвязь
различных единиц и
уровней языка;
Уместно использовать
языковые средства в
речевом высказывании
Введение в науку о языке.Функции языка.
Знать русский язык как
Общие сведения о языке
объект научного изучения.
●

15 ч.

Значение языка.
Уметь объяснять
Экспрессивная и
взаимосвязь фактов языка и
коммуникативная
истории, языка и культуры
функции языка.
русского и других народов.
Язык и речь.
Знать основные функции
Русский язык —
языка.
государственный язык Формировать
Российской Федерации. представление о языке как
Русский язык как один из духовной, нравственной и
рабочих языков в ООН. культурной ценности
Индоевропейская семья народа, углублять знания о
языков. Славянские
лингвистике как науке.
языки.
Искать нужную
Русистика на
информацию по заданной
современном этапе.
теме в источниках
различного типа.
Уметь объяснять
письменно и устно
смысл лингвистических
понятий
Русский язык - один из Состав современного
Знать формы
богатейших языков мира русского языка.
существования русского
76 ч.
Литературный язык как национального языка.
центр системы
Уметь составлять тексты по
современного русского опорным ключевым
языка.
словам.
Текст. Признаки текста. Уметь использовать при
Типы речи:
создании текста различные
повествование, описание исредства связи
рассуждение.
предложений в тексте.
Литературный язык и его Владеть основными
нормы.
нормами построения
Орфоэпические,
текста.
лексические,
Знать и понимать текст
морфологические,
(высказывание) как
синтаксические нормы. единицу общения.
Русский язык как
Уметь комментировать
развивающееся явление. исходный текст,
использовать основные

Стили литературного
виды чтения в зависимости
языка — разговорный и от коммуникативной
книжные: научный,
задачи, передавать
деловой,
прослушанный текст в виде
публицистический,
планов, схем, таблиц,
художественный. Устная тезисов, конспектов,
и письменная формы речи.владеть основными
Синонимика русского
нормами построения
языка.
текста, создавать
Культура речи.
собственный текст.
Роль А. С. Пушкина в
Уметь проводить
истории русского
лингвистический анализ
литературного языка.
текстов различных стилей.
Знать принципы русской
орфографии,
пунктуационные нормы
русского языка.
Уметь работать с текстами
разных типов.
Знать компоненты речевой
ситуации, понимать, что
конкретную речь можно
создать и всесторонне
оценить только при
относительно конкретных
условиях общения.
Уметь использовать
различные виды
информационной
переработки текста в своей
речевой деятельности.
Уметь адекватно понимать
информацию устного и
письменного сообщения,
читать тексты разных
стилей и жанров, извлекать
информацию из различных
источников, свободно
пользоваться

лингвистическими
словарями, справочной
литературой, словами и
словосочетаниями,
указывающими на
логическую связь частей
текста, языковыми
средствами при пересказе
научного текста с опорой
на план, уметь
использовать цитаты как
средство передачи чужой
речи.
Уметь разграничивать
варианты норм, видеть
нарушения
языковой нормы, извлекать
необходимую информацию
из справочной литературы.
Знать функциональные
разновидности языка.
Уметь использовать
синонимы.
Знать и понимать, как вести
беседу, разговор, спор и
т.п.
Углубить
лингвистические знания,
расширить кругозор в
области филологических
наук.

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
Источники расширения Источники расширения Знать источники
словарного состава
словарного состава
расширения словарного
современного русского современного русского состава современного
языка
языка:
русского языка.
11 ч.
словообразование,
Уметь пользоваться этими
книжная лексика,
источниками в речи.
периферийная лексика
(диалектизмы,
профессионализмы,
жаргонизмы),
заимствования.
Принципы русского
Фонетический принцип Уметь опознавать слова с
правописания
графики. Морфемный, изученной орфограммой,
8 ч.
морфологический и
безошибочно писать,
традиционный
группировать слова
(исторический) принципыразных частей речи,
орфографии.
выделять общее и частное,
Дифференцирующие и сопоставлять
другие написания.
изученные части речи,
Структурный
употреблять их в речи.
(формальный) и
Овладеть умениями
семантический
опознавать,
(смысловой) принципы анализировать,
пунктуации. Знаки
сопоставлять языковые
препинания и
явления и факты с учетом
интонация. Авторские
их
знаки.
различных интерпретаций
и нормативности.
Уметь безошибочно
писать, применяя
изученные

правила, использовать
орфографический словарь
для
определения написания
слов, соблюдать языковые
нормы.
Уметь оценивать
языковые явления и факты
с точки
зрения нормативности,
соответствия сфере и
ситуации общения; в
необходимых случаях
давать
исторический
комментарий.
Повторение изученного Систематизация знаний поПовторить, обобщить и
81 ч.
русскому языку.
систематизировать
Фонетика. Лексикология. полученные сведения о
Морфемика. Морфология.частях речи, их
Синтаксис. Роль единиц грамматических
указанных разделов в
признаках, правописных
построении текстов
нормах и
разных стилей и жанров. стилистических
Систематизация
возможностях
орфограмм в соответствииупотребления.
с принципами
Знать смысл понятий
орфографии. Блоковый языковая система,
характер
основные
орфографических и
единицы языка и речи,
пунктуационных правил основные
как средство преодоленияуровни языка, уметь
дробности частных
аргументировать
правил. Закрепление
взаимосвязь
навыков грамотного
и отношения языковых
письма (обобщающие
единиц разного уровня.
задания).
Знать понятие языковой
Совершенствование
нормы, ее функций,
устной речи.

современные тенденции в
развитии норм русского
литературного языка,
понимать, что
нормативность –
отличительная
особенность русского
литературного
языка, совершенствовать
этикетные нормы
речевого
общения и поведения в
различных сферах и
ситуациях,
информационные умения
и навыки.
Уметь разграничивать
варианты норм, видеть
нарушения языковой
нормы, извлекать
необходимую
информацию из
справочной литературы.
Знать типичные ошибки,
вызванные отклонениями
от литературной нормы,
преднамеренные и
непреднамеренные
нарушения языковой
нормы.
Понимать соблюдение
норм речевого поведения
в
различных ситуациях и
сферах общения.

