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Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов (углублённый уровень)
составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, основной образовательной программы среднего общего образования
МБОУ «Лицей № 8», на основе Примерной программы среднего общего образования по русскому
языку и Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А.И
Власенков, 2020; Программно-методических материалов. Русский язык. 10-11 класс / Л.М.
Рыбченкова.- М.: Дрофа, 2020.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Власенков А.И.Русский язык и литература. 10-11 классы: Учеб. для общеобразоват.
организаций. /Власенков, Л.М. Рыбченкова - М.: Просвещение, 2018
Содержание обучения русскому языку на углублённом уровне отобрано и структурировано на
основе компетентностного подхода: развиваются и совершенствуются языковая и
лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции,
приоритетным в данном курсе является формирование и совершенствование лингвистической
компетенции учащихся.
Изучение русского языка на углублённом уровне обеспечивает овладение умениями
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их
различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к
языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности,
соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения.
Профильный уровень нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в
собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения.
Важной составляющей курса является лингвистический анализ текста.
Срок реализации программы – 2 года.
В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей №8» на изучение русского языка в 10-11
классах (углублённый уровень) отводится 207 часов. Рабочая программа рассчитана на обучение в
течение двух лет:
10 класс – 105 часа
11 класс – 102 часа

Планируемые результаты
Метапредметные результаты

владеть всеми видами речевой деятельности;

применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях;
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Личностные результаты

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного
образования;

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
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достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью
Предметные результаты

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах общения;

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства.





Выпускник на углубленном уровне 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);
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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 на углубленном уровне 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.

4

Содержание учебного курса
Содержание учебного предмета «Русский язык»
10 класс
Общие сведения о языке
Язык как система. 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 языка в обществе. История
развития русского языка. Периоды в истории развития русского язык. Место и назначение русского
языка в современном мире. Стилистические функции устаревших форм слова Функции русского
языка как учебного предмета. Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы
экологии языка. Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи,
словосочетание, предложение, текст. Культура речи как раздел лингвистики.
Фонетика. Орфоэпия. Орфография
Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, словосочетание,
предложение, текст. Понятие открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного
ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. Выразительные средства
русской фонетики. Благозвучие речи. Звукопись как выразительное средство. Обобщающее
повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные нормы современного
литературного произношения и ударения в русском языке. Нормы литературного языка. Принципы
русской орфографии. Фонетический разбор.
Лексика и фразеология
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы.
Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы,
заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения ее сферы употребления: диалектизмы,
специальная лексика. Межстилевая лексика, разговорно – бытовая и книжная. Активный и пассивный
словарный запас. Сферы употребления русской лексики. Исконно русская и заимствованная лексика.
Русская фразеология. Словари русского языка. Лексическая и стилистическая синонимия. Синонимия
в системе русского языка. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов,
омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
Морфемика и словообразование
Способы
словообразования.
Выразительные
словообразовательные
средства.
Словообразовательный разбор.
Морфология и орфография
Трудные вопросы правописания н и нн в суффиксах существительных, прилагательных и
наречий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. Трудные
вопросы правописания окончаний разных частей речи. Правописание не и ни с разными частями речи.
Различение частиц не и ни. Правописание наречий. Мягкий знак на конце слов после шипящих.
Правописание глаголов. Правописание причастий. Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и
дефисное написания. Принципы русской орфографии. Морфологический разбор частей речи.
Речь, речевое общение, функциональные стили речи
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо.
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации
речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Культура разговорной речи.
Монологическая и диалогическая речь.
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. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная
речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.
Основные виды сочинений.
Текст. Признаки текста.
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной
задачи и характера текста.
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки
зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации.
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Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Язык и
речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность
употребления языковых средств. Анализ художественного и научно – популярного текста.
Речеведческий анализ текста. Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки).
Научный стиль речи
Основные жанры научного стиля: доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект,
рецензия, выписки, реферат и др. Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков
создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Лексические и
синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика.
Термин и терминология. Анализ и классификация терминов. Терминологические словари,
справочники и энциклопедии. Словари русского языка и лингвистические справочники.
Использование средств научного стиля. Культура учебно – научного и делового общения.
Содержание учебного предмета «Русский язык»
11 класс
Синтаксис и пунктуация
Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце предложения. Некоторые
случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим. Именительный и творительный падежи в
сказуемом. Тире между подлежащим и сказуемым. Управление при словах, близких по значению.
Однородные члены предложения и пунктуация при них. Знаки препинания при однородных членах
предложения. Однородные и неоднородные определения. Обособленные определения. Синонимика
простых предложений с обособленными определениями. Приложения и их обособление. Обособление
обстоятельств. Обособление дополнений. Уточняющие члены предложения. Пунктуация при вводных
и вставных конструкциях. Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение
междометий в речи. Порядок слов в предложении. Синтаксическая синонимия как источник богатства
и выразительности русской речи. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного
предложений, предложений с прямой речью.
Публицистический стиль
Особенности публицистического стиля. Особенности публицистического стиля и
используемые в нем средства эмоциональной выразительности. Культура публицистической речи.
Публичное выступление. Композиция публичного выступления. Культура научного и делового
общения. Особенности речевого этикета в официально – деловой, научной и публицистической
сферах общения. Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, проблемный
очерк. Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Изложение публицистического стиля с элементами
сочинения. Культура публичной речи. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой
ситуации.
Художественный стиль
Общая характеристика художественного стиля. Литературный язык и язык художественной
литературы. Отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного
русского языка. Основные признаки художественной речи. Виды тропов и стилистических фигур.
Урок-практикум. Анализ лирического произведения. Изложение по тексту художественного стиля.
Источники богатства и выразительности русской речи. Формы существования русского языка
(литературный язык, просторечие, жаргон, арго). Изобразительно – выразительные возможности
морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов.
Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова.
Общие сведения о языке
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Нормы современного русского языка, их описание и закрепление в словарях, учебных пособиях,
справочниках. Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании
языковых норм. Выдающиеся отечественные ученые – лингвисты. Информационная переработка
текста.
Повторение
Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». Повторение.
Морфология и орфография. Повторение. Словообразование и орфография. Связные устные
высказывания, сочинения, рефераты (их подготовка и защита) по вопросам русского языка и
литературы, о выдающихся ученых – русистах, на социально – этические темы. Культура разговорной
речи.
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Тематическое планирование
10 класс
№
п/п
1
2

Название раздела

3
4
5
6
7
8
9

Фонетика. Орфоэпия. Орфография
Лексика и фразеология
Морфемика и словообразование
Морфология и орфография
Синтаксис и пунктуация.
Речь, функциональные стили речи. Научный стиль.
Родной русский язык как инструмент познания
национальной культуры и самореализации в ней.
Итоговое повторение по курсу 10 класса
Итого

10

Общие сведения о языке
Русский язык как система средств разных уровней

Количество
часов
7
1
5
8
4
14
12
17
34

Контрольные
работы

к/р
к/р
р/р -1

к/р
к/р
р/р -2
к/р -1

5
105

11 класс
№
п/п
1

Название раздела

2
3
4
6
7

Публицистический стиль
Художественный стиль
Сложное предложение
Разговорный стиль
Повторение
Родной русский язык как инструмент познания
национальной культуры и самореализации в ней.
Итого

8

Синтаксис простого предложения. Пунктуация.

Количество
часов
30
9
7
14
2
6
34

Практическая
часть
к/р -2
р/р -1
р/р -1
к/р -1
К/р – 2
р/р- 2

102ч
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