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Пояснительная записка

В основу разработки настоящей рабочей программы положены следующие документы:

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012  № 413 (в ред. от 29.06.2017)

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ гимназии № 11 г.о. Самара.

Программа:

Рабочая программа. Русский язык (углубленный уровень). 10-11 классы. К  УМК Бабайцевой В.В. /В.В.Бабайцева –

М.: Дрофа, 2017

Используемые учебники:

Бабайцева В. В. «Русский язык. Учебник. Углублённый уровень. 10-11 классы» - М.: Дрофа, 2018.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными  результатами  освоения  выпускниками  средней  школы  курса  русского  языка  на  углублённом

уровне являются:

1)  бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры,  как основе гражданской

идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке;

3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального

общения;
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4) осознание своего места в поликультурном мире;

5)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  гуманитарной  науки;

готовность участвовать в диалоге культур;

6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах познания;

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков сотрудничества;

9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей;

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка на углублённом

уровне являются:

1)  умение эффективно общаться  в  процессе  совместной деятельности  со  всеми её  участниками,  не  допускать

конфликтов;

2)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности;  использование

различных методов познания; владение логическими операциями анализа, синтеза, сравнения;

3)  способность  к  самостоятельному  поиску  информации,  в  том числе  умение  пользоваться  лингвистическими

словарями;

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом;

6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты разных стилей и

жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.);
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7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;

8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать деятельность;

9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций;

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта.

Предметными  результатами  освоения  выпускниками  средней  школы  курса  русского  языка  на  углублённом

уровне являются:

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания, основных

направлениях развития русистики, выдающихся учёных- русистах;

2)  сформированность  представлений  о  языке  как  знаковой  системе,  закономерностях  его  развития,  функциях

языка;

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая деятельность, речевая ситуация;

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и

стили речи; литературный язык, нормы литературного языка; основные аспекты культуры речи; устная и письменная

форма речи; синонимика русского языка; источники расширения словарного состава современного русского языка;

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка;

5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое овладение основными нормами

современного литературного языка;

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения;

7)  сформированность  умений  анализировать  языковые  единицы;  владение  различными  видами  анализа  слов,

словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи;
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8)  сформированность  умений  анализировать  языковые  явления  и  факты,  допускающие  неоднозначную

интерпретацию;

9) владение различными приёмами редактирования текстов;

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров;

11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в речевой

практике. 

10 класс

Личностные результаты

1)  бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры,  как основе гражданской

идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке;

3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального

общения;

4) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах познания;

5) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков сотрудничества;

6) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.

Метапредметные результаты
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1) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; использование 

различных методов познания; владение логическими операциями анализа, синтеза, сравнения;

2) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться лингвистическими 

словарями;

3) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом;

4) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты разных стилей и 

жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.);

5) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать деятельность.

11 класс

Личностные результаты:

1)  бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры,  как основе гражданской

идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;

2)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  гуманитарной  науки;

готовность участвовать в диалоге культур;

3) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;

4) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей;

5) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.

Метапредметные результаты:
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1)  умение эффективно общаться  в  процессе  совместной деятельности  со  всеми её  участниками,  не  допускать

конфликтов;

2) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

3) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;

4) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций;

5) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта.

Предметные результаты:

Выпускник на углубленном уровне научится: 

–  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; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

–  использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для  расширения  словарного  запаса  и  спектра

используемых языковых средств.

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 
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– 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.

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. 
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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 ученые-лингвисты и их работы. 

Основные направления развития русистики в наши дни.  

Речь. Речевое общение.

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 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. 
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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.

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.

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. 



11

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.

ситуациях межкультурного общения. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. 

Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

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 изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. 

Признаки текста. 

Виды чтения. 
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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.

Языковая норма и ее функции. 

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. 
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Редактирование текстов различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка.

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование.

3. Тематическое планирование
Общий период освоения учебного предмета – 2 года, количество учебных часов – 204 из расчёта:
10 класс – 3 часа в неделю х 34 учебные недели = 102 часа;
11 класс – 3 часа в неделю х 34 учебные недели = 102 часа.

Номера
тем

Названия тем

Количество часов, отводимое на изучение
каждой темы

По авторской программе По настоящей рабочей
программе

10 класс
Вводный урок. 1 час 1 час

1. Вспомним изученное. 10 часов 10 часов
2. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке. 15 часов 15 часов
3. Русский язык – один из богатейших языков мира. 79 часов 76 часов

ИТОГО: 105 часов 102 часа
11 класс

Вводный урок 1 час 1 час
1. Принципы русского правописания. 20 часов 20 часов
2. Повторение изученного 84 часа 81 час

ИТОГО: 105 часов 102 часа
Общее количество часов на изучение курса 210 часов 204 часа


