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Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку (углубленный уровень) на уровне среднего
общего образования (10-11 классы) составлена на основе:





Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» (с изменениями, внесёнными
приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578, от 29 июня
2017 г. № 613));
примерной основной образовательной программы среднего общего
образования;
ООП СОО и учебного плана ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК С.И.Львовой, В.В.Львова.
На изучение учебного предмета русский язык на углубленном уровне по учебному
плану школы отводится в 10 классе – 3 часа в неделю, что составляет 102 часа в год, в 11
классе – 3 часа в неделю, что составляет – 102 часа в год. Общее число учебных часов за
два года обучения – 204 часа.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
1.1 Личностные результаты освоения учебного предмета
1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы
личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой
науки и культуры через источники информации на русском языке, в том числе
мультимедийные; понимание необходимости бережно хранить национальное культурноязыковое наследие России и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства
родного языка как культурного достояния нации.
2) Осознание себя как языковой личности; понимание
зависимости успешной
социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся
социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским
языком; от уровня владения русским языком;
понимание роли родного языка для
самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности в различных
областях человеческой деятельности.
3) Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию;
способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный
аспекты речевого высказывания.
4) Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря;
расширение круга используемых языковых и речевых средств.
5) Понимание зависимости успешного получения высшего филологического образования
от уровня владения русским языком.
6) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи
языка и истории, языка и культуры русского и других народов.

1.2.Метапредметные результаты освоения учебного предмета
1) Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:
•
разными видами чтения и аудирования; способностью
адекватно понять
прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии
с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с
различными источниками научно-технической информации;
•
умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать
реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно
излагая свои мысли в устной и письменной форме;
•
умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать
собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять
коммуникативную рефлексию;
•
разными способами
организации интеллектуальной деятельности и
представления её результатов в различных формах: приёмами отбора и систематизации
материала на определённую тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том
числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации,
анализировать и отбирать её; способностью предъявлять результаты деятельности
(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме.
2) Способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных
областях современной науки; совершенствовать умение активно применять полученные
знания, умения и навыки
в повседневной речевой практике, в процессе учебнопознавательной деятельности в школе, а также в различных условиях межличностного и
межкультурного общения.
3) Готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к
формам учебно-познавательной деятельности в вузе.
4) Овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе
индивидуальной, групповой, проектной деятельности
1.3. Предметные результаты освоения учебного предмета
Углубленный уровень
Выпускник научится
Выпускник
получит
возможность
научиться
– воспринимать лингвистику как
– проводить комплексный анализ
часть общечеловеческого гуманитарного языковых единиц в тексте;
знания;
– выделять и описывать социальные
– рассматривать язык в качестве функции русского языка;
многофункциональной
развивающейся
– проводить
лингвистические
системы;
эксперименты, связанные с социальными
– распознавать уровни и единицы функциями языка, и использовать его
языка в предъявленном тексте и видеть результаты в практической речевой
взаимосвязь между ними;
деятельности;
– анализировать языковые средства,
– анализировать языковые явления и

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

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 функциональностилевой 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.

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).

2. Содержание учебного предмета
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное
явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые,
межнационального общения.
Основные функции языка. Социальные функции русского языка.
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских
языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского
языка. Роль старославянского языка в развитии русского 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). Роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка.
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков
как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка.
Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного
изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученыелингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни.
Речь. Речевое общение
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательнотрудовой деятельности.

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными
разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности:
продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности.
Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания
собственного высказывания в устной и письменной форме.
Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность
общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств,
адекватных характеру речевой ситуации.
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и
ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от
коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из
различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях,
официально-деловых
текстов,
справочной
литературы.
Владение
умениями
информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их
в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ
текста.
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. Выступление
перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую
тему.
Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической
дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой,
публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как
разновидности современного русского языка. Стилистические ресурсы языка.
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического,
официально-делового стилей.
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение
цели, поиск материала. Композиция публичного выступления.
Культура публичного выступления с текстами различной
принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция.

жанровой

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, доверенность и др.) стилей,
разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и
навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка
художественной литературы от других разновидностей современного русского языка.
Основные признаки художественной речи.

Основные изобразительно-выразительные средства языка.
Текст. Признаки текста.
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от
коммуникативной задачи и характера текста.
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей
языка. Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных
разновидностей языка.
Культура речи
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи:
нормативный, коммуникативный и этический.
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления
традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и
фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия
национальных культур.
Коммуникативная
целесообразность,
уместность,
точность,
ясность,
выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.
Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.
Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.
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.
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические
(произносительные
и
акцентологические),
лексические,
грамматические
(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного
языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование
орфографических и пунктуационных умений и навыков. Совершенствование
собственных коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение норм
литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в
речевом высказывании. Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее
точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения.
Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки
зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные
способы редактирования текстов.
Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование
текстов различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного
языка.
Нормативные словари современного
справочники; их использование.

русского

языка

и

лингвистические

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об
истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и
культурные традиции страны.

3. Тематическое планирование

№

10 класс
Углубленный уровень
102 часа
Тема (раздел)
Язык как средство общения

1
2
3

4
5
6
7
8

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации

Основные нормы современного русского литературного языка
. Речевое общение как социальное явление
Виды речевой деятельности и информационная переработка
текста
Устная и письменная речь как формы речевого общения
Основные условия эффективного общения
Виды речевой деятельности
Чтение как вид речевой деятельности
Аудирование как вид речевой деятельности

Основные способы информационной переработки прочитанного
или прослушанного текста
10 Говорение как вид речевой деятельности
11 Письмо как вид речевой деятельности
9

Повторение в конце учебного года
Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ

ИТОГО

Количество часов
на изучение
21 ч
4ч
7ч
10 ч
64ч
8ч
3ч
7ч
3ч
6ч
17 ч
8ч
12 ч
17 ч – в течение
всего учебного года
102 ч

11 класс
Углубленный уровень
102 часа
№

Тема (раздел)

Количество часов
на изучение

1

Язык и культура
Русский как составная часть национальной культуры
Функциональная стилистика

5ч
5ч
38ч

2
3
4
5
6
7

Функциональные разновидности русского языка
Разговорная речь
Официально-деловой стиль
Научный стиль речи
Публицистический стиль речи
Язык художественной литературы

4ч
6ч
6ч
8ч
6ч
8ч

Культура речи

28ч

Культура речи как раздел лингвистики
Языковой компонент культуры речи
Коммуникативный компонент культуры речи
Этический компонент культуры речи
Повторение в конце учебного года
Повторение и обобщение изученного в 5 – 10 классах, подготовка
к ЕГЭ
Резервные часы
ИТОГО

8
9
10
11

6ч
8ч
8ч
6ч
7ч
10 ч в течение
всего года
14ч
102 ч
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