
Mynnquuansnoe o6qeo6pasonf:ffi::3#T*noe y4rex4enue

CO|JIACOBAHO
C 3IMECTI,ITEJIEM

ArrpeKropa

IIPI4H'TO

28.08.2019r

Pa6o.rag rporpaMMa yqe6Horo rrpeAMera (rcypca)

Pyccrcufi q3brK

(HanMcHoBaEne JF|eoHorO npe.4usra \ Kypca,

10, 11 rcJraccbr

Cocrannena Ha ocHoBe (De4epanbrroro KoMrrorreuTa rocyAapcrBerrrrbD( o6pasorarenrHbx crarrAaproB
cpe4nero (nomroro) o6rqero o6pasonanr,rx,Ilpurvrepnoft ocnonnoft o6paroBareJrrrroft nporpantvrbr cpeAr{ero
(nomroro) o6qero o6paroeanrr ro pyccKoMy r3brKy.

llporpauuy cocraBr{Jra firOrona JLo,&anna Flur<onaenna

r. Open6ypr

2019 rol,

PACCMOTPEHO
HA3aCeI.aJJI.IVr

MeTO.U[qeCKOrO

o6re,ryr:rertrs

yq[TereE pyccKoro
r3brKa r,r JrrrTepaTypbl.

flporororNs I or
28.08.2019r.



Содержание рабочей программы 

1. Содержание тем учебного курса. 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 

3. Тематическое планирование 

4. Приложение №1. Оценочные материалы. 

5. Приложение №2. Методические материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Содержание тем учебного предмета 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 

литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, 

реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, 

доверенности, резюме). 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции. 

Русский язык в современном мире. 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы . 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



Планируемые результаты 

                                (Требования к уровню подготовки учащихся) 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других на-родов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

• 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, ознакомительно-

реферативное 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. 



Тематическое планирование в 10 классе 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Дата проведения урока 

           10 б 

1. Русский язык в современном мире. 1  

2. Взаимосвязь языка и культуры 1  

3. Входная мониторинговая контрольная работа №1 1  

4. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике 1  

5. Литературный язык и язык художественной литературы 1  

6. Взаимосвязь единиц языка разных уровней. 1  

7. Текст и его место в системе языка и речи 1  

8. Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского 

языка 

1  

9. Культура речи и её основные аспекты 1  

10. Языковая норма и её основные особенности 1  

11. Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы 1  

12. Лексические нормы 1  

13. Синонимия в системе русского языка 1  

14. Грамматические нормы 1  

15 Контрольная работа №2 1  

16. Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование 1  

17. Орфографические нормы. 1  

18. Разделы русской орфографии и основные принципы написания 1  

19. Правописание морфем: приставок, суффиксов  1  

20. Правописание морфем: корней, окончаний 1  

21. Слитные, дефисные и раздельные написания имён существительных 1  

22. Слитные, дефисные и раздельные написания имён прилагательных 1  

23. Слитные, дефисные и раздельные написания наречий и местоимений 1  



24. Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации 1  

25. Знаки препинания в конце предложений 1  

26. Знаки препинания внутри простого предложения 1  

25. Знаки препинания между частями сложного предложения 1  

26. Контрольная работа №3  Контрольный диктант с лексико-грамматическими 

заданиями. 

1  

27. Знаки препинания при передаче чужой речи 1  

28. Знаки препинания при цитировании  1  

29. Знаки препинания в связном тексте 1  

30. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста 1  

31. Комплексный анализ текста 1  

32. Комплексный анализ текста 1  

33 Контрольная работа за год №4 1  

34 Анализ контрольной работы 1  

35 Лингвистический  анализ текста. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование в 11 классе 

№ 

п/п 
Тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

Да

та 

пр

ове

де

ни

я 

11

в 

 

1. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

1  

2. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 1  

3.  Входная мониторинговая  работа по текстам УО  1  

4.  Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 1  

5.  Сферы и ситуации речевого общения. 1  

6. Компоненты речевой ситуации. 1  

7. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи 1  

8. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 1  

9. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

1  

10. Контрольная работа 1  

11 Информационная переработка текста. 1  

12. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

1  

13. Функциональные стили, их особенности 1  

14. Контрольная работа по текстам управления образования за 1 полугодие 1  

15. Научный стиль, сферы его использования, назначение. 1  

16. Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 1  

17.  Публицистический стиль, сферы его использования, назначение 1  

18. Овладение культурой публичной речи. 1  

19.  Разговорная речь, сферы ее использования, назначение 1  

20. Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 1  

21. Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии 1  

22. Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 1  

23. Культура публичной речи 1  

24. Культура разговорной речи. 1  

25. Особенности речевого этикета 1  

26.  Основные особенности устной и письменной речи. 1  

27. Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование). 

1  

28. Пробный ЕГЭ 1  

29. Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров 1  

30. Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка 

1  

31 Основные признаки художественной речи 1  

32. Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации 1  

33 Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 1  

34 Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 1  



 

 

 


