


1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  программой  среднего  (общего)
образования по русскому языку с учетом требований федерального компонента государственного
стандарта  общего  образования  и  на  основе  программы  курса  «Русский  язык»  10-11  классы
(углубленный  уровень).  Рабочая  программа  составлена  на  основе  следующих  нормативно-
правовых документов:

• Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

• Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

• Федеральный  компонент  государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования, 

• Приказ  Минпросвещения  России  от  28.12.2018  N  345  «О  федеральном  перечне
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;

• Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол
заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15.

• Примерной  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

Программа ориентирована на использование УМК В. В. Бабайцевой. «Русский язык» (10-
11).

В  данной  программе  предусмотрена  вариативная  модель  достижения  результатов
(личностных;  метапредметных;  предметных)  –  на  базовом  и  углублённом  уровнях.  Согласно
Федеральному  государственному  стандарту  предметные  результаты  освоения  основной
образовательной  программы среднего  общего  образования  для учебных предметов  на  базовом
уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной
подготовки,  на  углублённом  уровне  ориентированы  преимущественно  на  подготовку  к
последующему  профессиональному  образованию,  на  развитие  индивидуальных  способностей
обучающихся путём более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ
наук,  систематических  знаний  и  способов  действий,  присущих  данному  учебному  предмету.
Программа позволяет учителю спланировать работу в классах с разным уровнем подготовки.

Курс «Русский язык» на углубленном ориентирован на достижение следующих целей:
–  формировать  представление  о  языке  как  духовной  сокровищнице  народа,  его

нравственной, культурной ценности, воспитывать гражданина и патриота, овладевать культурой
межнационального общения;

– осознавать роль языка как средства личностного становления и развития, приобщения к
культурным ценностям,  осознавать  эстетическую ценность слова,  развивать эстетический вкус,
умение проникать в смысловое поле слова и текста в целом, совершенствовать на этой основе
искусство понимания текста;

– развивать читательскую культуру, использовать различные виды чтения в зависимости от
коммуникативной  задачи  и  характера  текста;  совершенствовать  информационные  умения  и
навыки;

– развивать умение создавать тексты, устные и письменные, различных типов и жанров, с
заданной функционально-стилевой установкой, с учётом речевой ситуации;

–  овладевать  опытом  речевого  поведения  в  официальных  и  неофициальных  ситуациях,
ситуациях межкультурного общения; коммуникативно целесообразно использовать язык в разных
сферах  и  средах  общения,  развивать  способность  к  речевому  взаимодействию  и  социальной
адаптации, навыки самоорганизации и саморазвития;



– углублять знания о языке как многофункциональной развивающейся системе, о норме, её
функциях, функционально-стилистической системе русского языка, оценивать явления и факты
речевой  культуры  с  точки  зрения  норм  литературного  языка,  формировать  функциональную
грамотность как основу взаимодействия в социуме; 

–  воспитывать  потребность  постоянно  совершенствовать  свою  речевую  культуру,
обогащать свой язык.

Курс  «Русский  язык»  на  углублённом  уровне  дополнен  следующими  целевыми
установками:

–углубить  знания  о  лингвистике  как  науке,  о  русском  языке  как  объекте  научного
исследования, анализировать языковые явления и факты с учётом их различных интерпретаций, в
необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям;

– проводить комплексный лингвистический анализ языковых средств текста в соответствии
с  его  функционально-стилевой  и  жанровой  принадлежностью,  стилистический  анализ  текстов
разных стилей и функциональных разновидностей языка, редактировать тексты различных стилей
и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере
и  ситуации  общения,  разграничивать  варианты  норм  и  речевые  нарушения,  анализировать
коммуникативные качества и эффективность речи, понимать причины коммуникативных неудач,
предупреждать  и  преодолевать  их,  осуществлять  речевой  самоконтроль,  самооценку  и
самокоррекцию, совершенствовать собственные коммуникативные способности.

Обозначенные целевые установки создают условия для формирования языковой личности,
способной выразить себя на языке и с помощью языка.

Решая  задачи  обучения  русскому  языку  в  старшей  школе,  автор  учебника  намеренно
отказывается от линейного способа изложения материала и объединяет части различных разделов
курса  в  структурно-содержательные  блоки  модулей.  Под  модулем  понимается  часть  учебной
дисциплины  (дидактическая  единица,  раздел),  изучение  которой  заканчивается  определённым
видом контроля.

По  сравнению  с  линейным  принципом  блочно-модульное  построение  курса  имеет
преимущества. Блочно-модульный принцип позволяет:

■ во-первых, формировать различные типы компетенции на материале одного блока
модулей;

■ во-вторых,  наращивать  компетенции  за  счёт  «спирального»  принципа  изучения
языка и обучения речи, что имеет свои преимущества по сравнению с линейным принципом;

■ в-третьих,  осуществить  переход  к  индивидуально  ориентированной  организации
учебного процесса.

2.Общая характеристика учебного предмета

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального
общения и консолидации народов России.

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся
условиям современного мира.

В  системе  школьного  образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  занимает  особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания
действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Содержание  обучения  русскому  языку  отобрано  и  структурировано  на  основе
компетентностного  подхода.  В  соответствии  с  этим  в  10  классе  формируются  и  развиваются
коммуникативная,  языковая,  лингвистическая  (языковедческая)  и  культуроведческая
компетенции.
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Коммуникативная компетенция  –  овладение  всеми  видами  речевой  деятельности  и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения.

Языковая  и  лингвистическая (языковедческая)  компетенции  –  освоение  необходимых
знаний  о  языке  как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  устройстве,  развитии  и
функционировании;  овладение основными нормами русского литературного языка;  обогащение
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу
и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-
русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-культурной  специфики  русского
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

Данная  программа рассчитана  на  102 часов  (углубленный уровень),  предусмотренных в
Федеральном базисном плане (3 часа в неделю) для учащихся МОУ СШ  54 Советского района г.
Волгограда.
Технологии, используемые в учебном процессе:

 технологии  традиционного  обучения  для  освоения  минимума  содержания
образования  в  соответствии  с  требованиями  стандартов;  технологии,  построенные  на
основе объяснительно – иллюстративного способа обучения;
 технологии развивающего обучения;
 технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе;
 технологии  дифференцированного  обучения  для  освоения  учебного  материала
учащимися,  различающимися  по  уровню  обучаемости,  повышения  познавательного
интереса;
 технологии  проблемного  обучения  с  целью  развития  творческих  способностей
учащихся,  их  интеллектуального  потенциала,  познавательных  возможностей.  Обучение
ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний,
творческое, интеллектуально – познавательное усвоение учащимися заданного предметного
материала;
 проектно  –  исследовательские  технологии  которые  обеспечивают  рост  личности
учащихся;
 здоровьесберегающие;
 информационно – коммуникационные;

Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям:
1.Учитывается  умение учащегося  производить разбор звуков речи,  слова,  предложения,  текста,
используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по
заданию учителя.
2.Учитывается  способность  учащегося  выразить  себя,  свои  знания,  свое  отношение  к
действительности в устной и письменной форме.
3.Учитываются  речевые  умения  учащегося,  практическое  владение  нормами  произношения,
словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений в тексте, владение лексикой
и фразеологией русского языка, его изобразительно – выразительными возможностями, нормами
орфографии и пунктуации.
            Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат
соответствующие виды разборов, устные сообщения учащегося, письменные работы, тесты:

 диктант  (объяснительный,  предупредительный,  графический,  «Проверяю  себя»,  с
языковым анализом текста, по памяти, комментированный).

 Комплексный анализ текста.
 Сочинения различных типов речи.
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 Изложение с элементами изложения.
 Тест.
 Устные высказывания на лингвистическую тему.

Формы
обучения

Методы и приемы обучения Виды деятельности учащихся на уроке

комбинированн
ый урок
урок – беседа
повторительно-
обобщающий
урок  урок  –
исследование
урок – лекция
урок – семинар
урок  –
практикум
урок  развития
речи

–  обобщающая  беседа  по
изученному материалу;
различные  виды  разбора
(фонетический,
лексический,
орфографический,
грамматический,
словообразовательный,
лексико  –
фразеологический,
морфологический,
синтаксический,
лингвистический,
речеведческий); 
–  виды работ,  связанные с
анализом  текста,  с  его
переработкой
(целенаправленные
выписки,  составление
плана, тезисов, конспекта); 
–  составление  учащимися
авторского  текста  в
различных  жанрах
(подготовка  реферата,
доклада,  написание
анализа,  рецензии,
творческих  работ  в  жанре
эссе, очерка, рассказа); 
–  наблюдение  за  речью
окружающих,  сбор
соответствующего речевого
материала  с  последующим
его  использованием  по
заданию  учителя;
изложения  на  основе
текстов  типа  описания,
рассуждения;  письмо  под
диктовку; 
–  комментарии  орфограмм
и пунктограмм.

–  оценивание  устных  и  письменных
высказываний  /  текстов  с  точки  зрения
языкового  оформления,  уместности,
эффективности  достижения
поставленных коммуникативных задач;
– взаиморецензирование;
–  анализ  языковых  единиц  с  точки
зрения  правильности,  точности  и
уместности их употребления;
–  разные  виды  разбора  (фонетический,
лексический,  орфографический,
грамматический,  словообразовательный,
лексико  –  фразеологический,
морфологический,  синтаксический,
лингвистический, речеведческий);
–  лингвистический  анализ  языковых
явлений  и  текстов  различных
функциональных  стилей  и
разновидностей зыка;
–разные  виды  чтения  в  зависимости  от
коммуникативной  задачи  и  характера
текста  (просмотровое,  ознакомительное,
изучающее,  ознакомительно  –
изучающее,  ознакомительно  –
реферативное и др.);
– аудирование;
–  информационная  переработка  устного
и письменного текста (составление плана
текста;  пересказ  текста  по  плану;
пересказ текста с использованием цитат;
переложение  текста;  продолжение
текста,  составление  тезисов,
редактирование);
–  создание  текстов  разных
функционально  –  смысловых  типов,
стилей,  жанров  (реферирование;
докладирование;  рецензирование,
аннотирование);
–  создание  устных  высказываний
различных  типов  и  жанров  в  учебно  –
научной,  социально  –  культурной  и
деловой  сферах  общения,  с  учетом
основных  орфоэпических,  лексических,
грамматических  норм   современного
русского  литературного  языка,
применяемых  в  практике  речевого
общения;
участие в дискуссии;
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–  создание  письменных  текстов
делового, научного и публицистического
стилей  с  учетом  орфографических  и
пунктуационных  норм  современного
русского литературного языка;
–  составление  орфографических,
пунктуационных упражнений, словарных
диктантов самими учащимися;
–  работа  с  различными
информационными источниками (учебно
–  научными  текстами,  справочной
литературой,  средствами  массовой
информации,  в  том  числе
представленной  в  электронном  виде,
конспектирование);
–  составление  в  электронном  виде
таблиц,  тренажеров,  тестов  под
руководством учителя.

4. Описание результатов освоения конкретного учебного предмета

Личностные результаты 
■ Осознание  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности

народа;  формирование  гражданина  и  патриота  своей  страны,  бережно  относящегося  к  своему
языку и созданным на нём памятникам словесного искусства, осознающим свою причастность к
состоянию речевой культуры общества в целом.

■ Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения
к  своему  народу  —  создателю  культурных  ценностей,  уважительного  отношения  к  другим
культурам.

■ Сформированность  языковой  личности,  способной  выразить  себя  на  языке  и  с
помощью языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, готовность и
способность к самостоятельной, творческой деятельности.

■ Сформированность  толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном  мире,
готовность  и способность  вести диалог с другими людьми,  достигать в нём взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения.

■ Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества
со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.

■ Сформированность  духовно-нравственных  основ  личности  в  результате  освоения
культурно  значимых  текстов,  приобщения  к  культурному  опыту  человечества,  нравственное
сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей.

■ Сформированность  потребности  и  способности  к  образованию,  в  том  числе
самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознание
необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую культуру.

■ Осознание  эстетической  ценности  слова,  воспитание  эстетического  отношения  к
миру; понимание этики и эстетики филологии.

■ Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову.
■ Сформированность  духовно-нравственных  ориентиров,  способствующих

воспитанию национальной идентичности, привитие традиционных семейных ценностей.
■ Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов.

Метапредметные результаты
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■ Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, составлять
планы,  учебные  алгоритмы  деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;  анализировать  свои  образовательные  приращения,  выбирать
способы  корректировки  достигнутых  результатов;  в  ситуациях  общения  выбирать  успешные
речевые стратегии.

■ Умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  в  сотрудничестве  с  другими  людьми,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, коммуникативно целесообразно взаимодействовать с другими людьми, эффективно
предупреждать и разрешать конфликты в межличностном общении.

■ Владеть  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к  самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания.

■ Готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов,
умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников.

■ Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных,  коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,
норм информационной безопасности.

■ Умение  самостоятельно  оценивать  модели  поведения  и  принимать  решения,
определяющие  стратегию  поведения,  с  учётом  гражданских  и  нравственных  ценностей,
основываясь на общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях русской культуры.

■ Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства.

■ Овладение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых
действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и  оснований,  границ  своего  знания  и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметными результатами освоения программы являются:
 представления  об  основных  функциях  языка,  о  роли  русского  языка  как

национального  языка  русского  народа,  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и
языка межнационального общения, о связи языка и культуры в жизни человека и общества;

 понимание  места  родного  языка  в  системе  гуманитарных  наук  и  его  роли  в
образовании в целом;

 усвоение  основных научных знаний о родном языке,  понимание  взаимосвязи  его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; язык и речь,
речевое  общение,  речь  устная  и  письменная,  монолог,  диалог  и  их  виды;  ситуация  речевого
общения;  разговорная  речь;  научный,  публицистический,  официально  –  деловой  стили,  язык
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально – делового стилей
и  разговорной  речи;  функционально  –  смысловые  типы  речи  (повествование,  описание,
рассуждение;  текст,  типы  текста;  основные  единицы  языка,  их  признаки  и  особенности
употребления в речи;

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка,  основными  нормами  русского  литературного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета  и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

 опознавание  и  анализ  единиц  языка,  грамматических  категорий  языка,
грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации
речевого общения;

 проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетический,  морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания
и  предложения,  многоаспектного  анализа  текста  с  точки  зрения  его  основных  признаков  и
структуры,  принадлежности  к  определенным  функциональным  разновидностям  языка,
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особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
 понимание  коммуникативно  –  эстетических  возможностей  лексической  и

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
 осознание  эстетической  функции  родного  языка,  способность  оценивать

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
5. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Выпускник на углубленном уровне научится:
- рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;
- видеть взаимосвязь единиц и уровней языка;
- характеризовать единицы языка того или иного уровня;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их

употребления;
- анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных текстах;
- комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка;
- анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра высказывания;
-  использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка  для  более  точного  выражения

мысли и усиления выразительности речи;
- иметь представление об истории русского языкознания;
- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами

ведения диалогической речи;
- характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста;
- опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах определённого стиля

речи;
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную

информацию прослушанного текста;
-  проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой  информации,  отбирать  и

анализировать полученную информацию;
- оценивать стилистические ресурсы языка;
- создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к этому стилю;
-  проводить  комплексный  анализ  текстов  разной  функционально-стилевой  и  жанровой

принадлежности;
- владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
- создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст;
- характеризовать основные аспекты культуры речи;
- 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;
- опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм;
- осуществлять речевой самоконтроль;
- оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой речи;
- 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

художественной литературы.

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
-проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
- выделять и описывать социальные функции русского языка;
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- 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  лингвистический  анализ  форм  существования  русского  языка  на  примере

различных текстов;
-  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;
- создавать тексты определённого стиля в различных жанрах;
- выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;
- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
- использовать языковые средства с учётом 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 для совершенствования собственных коммуникативных способностей и

культуры речи.

6. Содержание учебного предмета

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, РЕАЛИЗУЕМОЕ С ПОМОЩЬЮ УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК. 10-11
КЛАССЫ. БАЗОВЫЙ И УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВНИ» АВТОРА И. В. ГУСАРОВОЙ.

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ
Язык. Общие сведения о языке.
Основные разделы науки о языке
Язык как 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. 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.

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и её разделы. Виднейшие учёные-
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  соотнесённость  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.
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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  языковых  средств  текста  в  соответствии  с  его
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью.

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.

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  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).  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;  фольклорная  лексика  и  фразеология;  русские  имена.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

Базовый Литература  для Литература для учителя
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учебник учащихся
Русский

язык.  Базовый
и углублённый
уровни.  10-
11 класс.
Учебник
Бабайцевой
В..В.

Власенков  А.  И.
Русский  язык:  Грамматика.
Текст. Стили речи: Учеб. для
10-11 кл. общеобраз. учрежд.
/  А.  И.  Власенков,  Л.  М.
Рыбченкова. - 13-е издание. -
М.: Просвещение, 2013.

Гольцова  Н.  Г.
Русский язык.  10-11 классы:
Учебное  пособие  /  Н.  Г.
Гольцова.  И.  В.  Шамшин.  -
М.: Русское слово, 2019.

 Дейкина  А.  Д.
Русский  язык.  Раздаточный
материал.  10  класс/А.  Д.
Дейкина. -М.: Дрофа, 2016.

Лидман-Орлова  Г.  К.
Учимся  писать  изложения  /
Г.  К.  Лидман-Орлова.  -  М.:
Дрофа, 2019.

Лосева  Л.  М.  Как
строится текст. - М.: 1980

Никитина  Е.И.
Русская речь: Развитие речи.
10 класс: Учебное пособие. -
М.: Дрофа, 2019.

10-11  кл.
Дидактические  материалы.  -
М.: Дрофа, 2018.

Баранов  М.Т.,  Костяева  Т.А.,
Прудникова А.В. Русский язык: Справочные
материалы. М.: Просвещение 2009

Валгина  Н.С.,  Трудные  вопросы
пунктуации. – М., 1983.

Галлингер И.В. Культура речи. Нормы
современного русского литературного языка.
-М.: Просвещение, 1994

Горбачевич А.С. Нормы современного
русского  литературного  языка:  Пособие  для
жителей. - М.: Просвещение, 1978.

Дейкина  А.Д.,  Пахнова  Т.М.
Методические  рекомендации  по
использованию  учебника  «Русский  язык:
Учебник-практикум  для  старших  классов»
при  изучении  предмета  на  базовом  и
профильном уровнях. - М.: Вербум-М, 2004.

Контрольные  тесты:  Орфография  и
пунктуация.10-11 классы,  -  3-изд.-  М.:  ООО
«Тид «Русское слово – РС», 2007. 

 Львова  СИ.  Сборник  диктантов  с
языковым анализом текста. 10-11 кл. Пособие
для лнителя. - М.: Мнемозина, 2003

Никитина  Е.И.  Уроки  развития  речи.
10  класс.  Методические  рекомендации.  -М.:
Дрофа, 2018.

Пахнова  Т.М.  Готовимся  к
письменным  и  устным  экзаменам  по
русскому  языку:  9-11  кл.  -  М.:  Вербум-М,
2019
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