Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, Примерной
основной
образовательной программы среднего полного общего образования, Примерной программы
среднего (полного) общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку
«Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы. Рабочая программа для
общеобразовательных организаций (базовый) под редакцией Рыбченковой Л.М, Нарушевича
А.Г. и др. к учебнику для 10-11кл. (Русский язык.10-11класс: учебник для
общеобразовательных организаций (базовый уровень)Л.М Рыбченкова, О.М Александрова,
Нарушевич А.Г.и др)-М:Просвещение,2019.).
На изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования в
10 классе отводится 68 часов.
Общая характеристика учебного предмета
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской
Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык
обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурнообразовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан.
В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и
средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на
уровне среднего общего образования.
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 профессией.
В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностноориентированный 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.
Роль предмета в формировании ключевых компетенций
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний,
частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам культуры и
литературы.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успехов в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
выпускника практически во всех областях жизни. Как средство познания действительности
русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей
старшеклассников.

Содержание курса русского языка обусловлено познавательно-практической направленностью
предмета и возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает развитие и
совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и
основами устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в
жизненно важных сферах и ситуациях общения. Развитие речи обучающихся осуществляется в
трех направлениях:


овладение нормами русского литературного языка;



обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся;



формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной
форме.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения
необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка;
формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. Усвоение
теоретических сведений осуществляется в практической деятельности обучающихся.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения
национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национальнокультурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры
межнационального общения.
Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля,
потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и
разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с
употреблением в речи того или иного языкового явления.
Цели обучения русскому языку на базовом уровне
Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно -коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению русскому языку:
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
русского языка; овладение культурой межнационального общения;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков;
• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;
• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной,
языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.
Задачи курса русского языка в 10 классе:

обобщение, закрепление, углубление ранее полученных знаний, развитие умений и навыков
учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, словообразованию, грамматике, правописанию;
раскрытие стилистических ресурсов русского языка;
развитие навыков и умений выбора и употребления лексико-грамматических средств языка
адекватно условиям общения;
развитие и совершенствование культуры русской речи учащихся;
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; расширение знаний о
тексте, совершенствование навыков конструирования текста.
Требования к уровню подготовки выпускника базового уровня
Выпускник на базовом уровне 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
определѐнной

функционально-смысловой

принадлежности

(описание,

повествование,

рассуждение) и определѐнных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчѐты,
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 функциональностилевой 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.
Выпускник на базовом уровне 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).
Содержание курса
Базовый уровень
Язык как знаковая система и общественное явление
Язык как знаковая система. Слово – основной знак языка .Язык и его функция
Лингвистика как наука . Русский язык как объект научного изучения . Язык и культура. Корпус
русского языка. Безэквивалентные слова.
Язык и общество.
Русский язык в Российской Федерации.
Русский язык как государственный язык Российской Федерации.
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в
русском языке на современном этапе.
Словари русского языка
Язык и речь. Культура речи.
Единицы языка. Уровни языковой системы. Культура речи как раздел лингвистики.
(Основные

аспекты

культуры

речи:

нормативный,

коммуникативный

и

этический.

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи.
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе
наблюдений за собственной речью).
Языковая норма и еѐ функции.( Основные виды языковых норм русского литературного
языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические
(морфологические

и

синтаксические),

стилистические.

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).
Фонетика. Орфоэпические нормы.
Лексикология и фразеология. (Исконно русская и заимствованная лексика)
Лексические нормы. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.
Морфология. Морфологические нормы. Орфографические нормы русского языка .
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их
использование.
Принципы русской орфографии.
Принципы русской орфографии. Правописание гласных в корне. Правописание приставок.
Буквы И,Ы после приставок. Правописание Н и НН в словах различных частей речи..
Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. Правописание предлогов, союзов, частиц.
Речь. Речевое общение.

Язык и речь. Речевое общение. Речевой этикет.
Виды, сферы и ситуации речевого общения. Речевая деятельность. Виды речевой
деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. (Культура видов речевой деятельности –
чтения, аудирования, говорения и письма).
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого
общения. Компоненты речевой ситуации. 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).
Текст. Виды его преобразования.
Признаки текста. Информационная переработка текста. Виды чтения.(Использование
различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста).
Виды преобразования текста. (Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации
План текста. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Оценка текста. Рецензия.
(Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых
типов, стилей и жанров).
Повторение(повторение изученного в 10 классе).
Тематическое планирование
№
п/п

Темы

Количество
часов

система

Из них:
Сочи
нение

1

Язык
как
знаковая
общественное явление

2

Язык и общество

8

3

Язык и речь. Культура речи

14

4

Принципы русской орфографии

14 (из них 10 2
уроков
подготовка
к ЕГЭ)

5

Речь и речевое общение

8

6

Текст. Виды его преобразования

10

7

Повторение

5

8

Резервные часы

2

Излож
ение.

и 7

проект

КР,
1

2

1

1
1
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