1.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
10 класс
На основе авторской программы А.Д. Дейкиной и Т.М. Пахновой (Русский язык в старших
классах).

2.Пояснительная записка
Статус документа
Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» для 10 класса составлена в
соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего
образования по русскому языку, на основе Примерной программы среднего (полного)
образования по русскому языку, а также на основе авторской программы авторской
программы А.Д. Дейкиной и Т.М. Пахновой (Русский язык в старших классах: Программа.
Методические материалы. – М.: Вербум-М, 2007)
Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область
«Филология». Рабочая программа предназначена для общеобразовательной

школы, 10

класса, базовый уровень. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами
учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены
стандартом. Программа предполагает на изучение предмета 2 часа в неделю, 72 часа в год
(при 36 неделях).

Ко н ц е п ц и я п р о г р а м м ы
Важной о соб енно стью предлагаемой про граммы являет ся
п р и н ц и п и а л ь н а я н о в и з н а подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11
классах. На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого
структурировано содержание данной рабоч ей п р о г р а м м ы , н а п р а в л е н н о е н а
р а з в и т и е и с о в е р ш е н с т в о в а н и е ко м м у н и к а т и в н о й , я з ы ко в о й ,
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. В основу рабочей
программы положены актуальные в наст оящее время идеи личностноориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку. В
соот вет ств ии с вы ш еука занн ым и по дход ами содержание
представленной программы направлено на реализацию единства

п р о ц е с с а у с в о е н и я о с н о в л и н г в и с т и к и и п р о ц е с с а формирования
коммуникативных умений. Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают
лучшее понимание школьниками изучаемого материала и более высокий уровень владения
навыками по русскому языку. В школе изучается в основном русский литературный язык,
поэтому наиболее тесные и органические связи русского языка как предмета осуществляются
с литературой. При обучении русскому языку широко используются программные
художественные произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за
употреблением отдельных слов, грамматических форм, разнообразных синтаксических
конструкций, средств связи предложений и частей текста, а также отдельные типы речи
(повествование, описание, рассуждение). Связь русского языка и литературы закреплена
программой развития речи, которая предусматривает общие для этих предметов виды работ
(обучение изложению, пересказу, сочинению и т. п.).Одинаковые лингвистические понятия
имеют место в курсе изучаемых иностранных языков (подлежащее, сказуемое, член
предложения и т. п.). На уроках истории учащиеся знакомятся с архаизмами, историзмами,
заимствованными словами, широко вводят их в речь; при изучении географии – с вопросами
народонаселения и языковыми группами; на уроках физической культуры – с вопросами
здорового образа жизни; при занятиях музыкой – со звуком, тембром, интонацией. В
изучении школьного курса русского языка в 10 классе оправдано использование
компьютера: работа в курсахMOODLE, наглядное представление о лингвистических
явлениях; изучение орфографии и пунктуации; система тестового контроля; подготовка к
ЕГЭ.
Структура документа
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание
тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебнометодического обеспечения.
Цели изучения русского (родного) языка в старшей школе
Курс русского языка в 10 классех направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:
•

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;

•

-дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;

•

информационных умений и навыков;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения

•

в различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности

•

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

Основные задачи курса русского языка в 10 классе
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия
для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе
школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются
на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.
В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются
следующие общеучебные умения:
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры
устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно
важных для учащихся сферах и ситуациях общения),
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация),
информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию
из различных источников, умение работать с текстом),
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
3.Основное содержание программы учебного курса
Общие сведения о языке.

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории
русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и
принятие христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV-XVII
вв.; период выработки норм русского национального языка.
Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном
общении. Функции русского языка как учебного предмета.
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка.
Фонетика, орфоэпия, орфография
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и
умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и
закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль
ударения в стихотворной речи.
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском
языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как
изобразительное искусство.
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному
принципам 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 сферы ее
употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы.
Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный
запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование
их в художественной речи.
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.
Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их
значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.
Изобразительные

возможности

синонимов,

антонимов,

паронимов,

омонимов.

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор.
Морфемика и словообразование
Обобщающее повторение ранее изученного. Выразительные словообразовательные
средства. Словообразовательный разбор.
Морфология и орфография

Обобщающее

повторение

морфологии.

Общее

грамматическое

значение,

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление
форм слова.
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при
написании слов различной структуры и значения.
Морфологический разбор частей речи.
Синтаксис и пунктуация
Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения,
виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы
оформления чужой речи, цитирование.
Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное
богатство русской речи.
Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль
пунктуации в письменном обращении. Авторское употребление знаков препинания.
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.
Синтаксический

разбор

словосочетания,

простого

и

сложного

предложений,

предложения с прямой речью.
Речь, функциональные стили речи
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность,
уместность употребления языковых средств.
Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки,
реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста.
Функциональные стили речи, их общая характеристика.
Научный стиль речи
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили).
Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и
специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и
классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические
энциклопедии, словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их
употребления в речи. Использование учащимися средств научного стиля.

4.Тематическое планирование
10 класс ( 2013-2014 учебный год).
Часы
2

8

10

Тема
Вводный урок

Ключевой вопрос

Межпредмет

Форма
контроля

Как изменился

ные связи
История

подход к изучению

Обществознан

русского языка в

ие

О русском языке, о

старших классах?
Как связаны

Уроки-

русской речи

процессы изучения

семинары

языка и обучения

«Язык и речь-

Текст как речевое

речи?
Как влияет умение

связь понятий».
Контрольная

произведение

составлять текст на

работа:

жизнь человека?

Комплексный

История

анализ текста
2

Система языка.

Нужно ли
систематизировать

8

Фонетика. Графика.

язык?
Нужно ли знать

Орфоэпия.

звуковой строй

публицистичес

языка?

кого стиля и

Обществознание

Анализ текста

написание
фрагмента
10

Лексика. Фразеология.

Какова роль слова в

Литература

языковой системе?

рецензии
Самостоятельн
ая работа.
Функции
изобразительно
выразительных
средств языка в
текстах разных
стилях

6

Словообразование.

Как используется

ИКТ

Роль

Состав слова.

богатство и
разнообразие
морфем русского
языка?

лексических
явлений в
текстах разных
стилях.
Письменная
работа
(составление
таблицы в
результате
исследования
текста)
Анализ текстов
с
т.зр.особенност
ей структуры и
создание
текстов по
образцу,
предложенному
учителем

20

Морфология .

Какова речевая
функция и

Комплексный
анализ

текстообразующая

текста(роль

роль разных частей

грамматически

речи?

х явлений
языка)
Изложение с
творческим
заданием,

6

Повторение. Обобщение и

Нужна ли человеку

Диктант
Решение теста

систематизация

творческая

ЕГЭ(ч.А -1-20,

изученного

деятельность?

ч.В-1,2,7),

Итоговая
контрольная
работа
5.Требования к уровню подготовки
знать / понимать:
•
•

связь языка и истории, культуры русского и других народов;
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.

Планируемые результаты УУД ( коммуникативные, познавательные, регулятивные):
•

сформированность понятий о нормах русского

литературного языка и применение знаний

о них в речевой практике;
•

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;

•

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;

•

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;

•

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского
языка;

•

сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого
гуманитарного знания;

•

сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся
системе, о стилистических ресурсах языка;

•

владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого поведения
в различных сферах и ситуациях общения;

•

владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые
явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;

•

сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функциональностилевой и жанровой принадлежности;

•

владение различными приёмами редактирования текстов;

•

сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его
результаты в процессе практической речевой деятельности;

•

сформированность гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку,
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности;
6. Контроль уровня обученности.
Контрольные работы.

1.
2.
3.
4.
5.

Уроки-семинары «Язык и речь-связь понятий».
Контрольная работа
Комплексный анализ текста (орфография, пунктуация)
Анализ текста публицистического стиля и написание фрагмента рецензии
Самостоятельная работа. Изобразительно-выразительные средства языка в текстах разных

стилях
6. Роль лексических явлений в текстах разных стилях. Письменная работа(составление таблицы
в результате исследования текста)
7. Анализ текстов с точки зрения особенностей структуры и создание текстов по образцу,

предложенному учителем
8. Комплексный анализ текста (роль грамматических явлений в тексте)
9. Изложение с творческим заданием,
10. Диктант
11. Решение теста ЕГЭ
12. Итоговая контрольная работа

Критерии оценивания устных ответов и письменных работ.
Критерий А: Содержание (рецептивное и продуктивное)
Максимум 10
Насколько учащийся умеет:
• понимать и анализировать язык, содержание, структуру, смысл и значимость как знакомых,
так и
впервые предложенных ему устных, письменных и изобразительных текстов;
• сравнивать и противопоставлять произведения, а также сопоставлять темы в рамках жанров
и между ними;
• анализировать влияние выбранных автором языковых средств на читателей;
• составить информированный и независимый отзыв о литературных и информационных

текстах;
• сочинять тексты, в которых используются литературные и /или информационные приемы,
соответствующие контексту и намерениям учащегося;
• пользоваться терминологией языка А в контексте.
Критерий В: Организация
Максимум: 10
Насколько учащийся умеет:
• писать работы, организационная структура и языковые нормы которых соответствуют
различным типам текстов;
• последовательно, связно и логически организовывать идеи и доводы;
• пользоваться адекватным научным аппаратом.
Критерий С: Язык и стиль
Максимум: 10
Насколько учащийся умеет:
• пользоваться соответствующим регистром, набором слов и идиом;
• пользоваться правильной грамматикой и синтаксисом;
• применять разнообразную и подходящую структуру предложений;
• демонстрировать правильную орфографию и правописание;
• использовать языковые средства для повествования, описания, анализа, объяснения, спора.
7.Учебно-методическое обеспечение
1. УМК «Русский язык». 10-11 кл. (базовый и профильный уровень) А.Д. Дейкиной и

Т.М. Пахновой. М.: «Вербум-М».
2. Пахнова Т.М. Русский язык. Интенсивная подготовка к ЕГЭ в процессе работы с

текстом. М.: Дрофа, 2010.
3. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: 10 – 11 класс. – М., Просвещение.
4. Moodle - модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда.

5. Розенталь Д. Э., Русский язык для поступающих в вузы, М., 1995.
6. Шанский Н. М., Махмудов Ш. А., Филологический анализ, С-П., 1999.
7. Журналы: « Русский язык в школе» и « Русский язык»- приложение к газете « Первое

сентября»
8. Библиотечка газеты « Первое сентября»

Электронные носители: Репетитор. Русский язык. Весь школьный курс

Пояснительная записка
Статус документа
Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
• Федеральный
закон
от
29 декабря 2012 года
N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
• примерные программы, созданные на основе федерального государственного образовательного стандарта: «Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А.Д.Дейкина, Т.М.Пахнова, Программно-методические материалы.
Русский язык. 10-11 классы / Сост. Т.М.Пахнова, М.: Дрофа, 2012;
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России /
А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков./ М.: Дрофа, 2010
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 г. №
1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»;
• требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта.
Рабочая программа предназначена для общеобразовательной школы, 11 класс, базовый уровень. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.
Программа предполагает на изучение предмета 2 часа в неделю, 70 часов в год (при 35
неделях).
В рабочей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России и Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. В состав
УМК входит учебник (Практикум по русскому языку. 10-11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.Д.Дейкина, Т.М.Пахнова, М.: Дрофа, 2013)
Структура документа
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание
тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения.
Концепция программы:
Курс русского языка для 10-11 классов преемственно связан с курсом для основной школы (5-9 классы) и состоит в том, что на базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности, а также с формированием понимания того, что русский язык – средство межнационального общения,
консолидации и единения народов России, основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.

Обоснованность:
Выбор программы под редакцией Т.М.Пахновой мотивирован тем, что она направлена на
повышение уровня общей культуры учащихся и, в частности, на совершенствование
культуры речевой деятельности во всех ее видах и формах, а также культуры учебного труда,
самостоятельности и вместе с тем сотрудничества, взаимодействия друг с другом в процессе
учебной деятельности, на воспитание этики общения, способности к диалогу. В программе
на современном уровне решаются вопросы соотношения воспитания, развития учащихся в
процессе обучения; теории и практики; изучения системы языка и процесса развития речи,
изучения языка и приобщения к культуре.
В учебно-методическом комплексе под редакцией Т.М. Пахновой содержание языкового и
речевого материала подаётся в единстве. В программе расширена понятийная основа
обучения связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того,
чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему
ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. В центре
внимания – взаимосвязанное овладение всеми видами речевой деятельности и приобщение к
культуре, а также направленность на достижение основных результатов в изучении языка и
овладении речью на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном.
Последовательно и целенаправленно осуществляется текстоориентированный подход при
изучении языка и обучении речи. Текст рассматривается как опорное, ключевое понятие
курса русского языка. В курсе представлены тексты разных стилей, типов речи, содержание
которых направлено на духовно- нравственное воспитание учащихся, на расширение их
фоновых знаний, на становление ученика как языковой личности.
При организации учебной деятельности старшеклассников особое внимание уделяется
развитию навыков самостоятельной работы. Комплексная работа с текстом дает возможность
обеспечить на уроке органичную взаимосвязь изучения нового материала и повторения,
создавая условия для реализации внутрипредметных (межуровневых) и межпредметных
(интеграционных) связей.
Основными направлениями разработки системы управления учебной деятельностью
старшеклассников стало выявление в дидактическом материале мотивационного,
коммуникативного, воспитательного, культуроведческого аспектов его рассмотрения. При
этом названные аспекты представлены в органичном взаимодействии.
Реализация обозначенной программы действий превращает занятия именно в уроки
родного языка во всей полноте этого понятия. Самое пристальное внимание уделяется
развитию навыков письма как важного вида речевой деятельности. Авторы учебника
стараются дать ответ на вопрос: "Как разрешить противоречие между знанием и умением и
что считать знанием?" В пособии эта проблема решается с помощью теоретического
(научного) способа действия, которым должны овладеть учащиеся.
Образовательная область:.
Предмет русский язык входит в образовательную область филологии.
Цели учебного предмета:
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного
подходов к обучению родному языку:
• воспитание любви к русскому языку, литературе, интереса к изучению русского
слова, культуры; потребности постоянно совершенствовать свои знания, свои
способности, направленные на то, чтобы стать языковой личностью;
• воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за состояние
речевой культуры, речевой среды; понимание того, как соотносятся понятия «любовь к родному языку» и «любовь к Родине»;

•

•
•
•

развитие творческих, исследовательских способностей на основе работы с текстом, с разными источниками получения информации; понимание эстетической
ценности слова; приобщение к основам филологии как «службы понимания», к
«науке наук», к этике филологии;
формирование коммуникативной, культуроведческой, языковой, лингвистической
компетенций;
развитие языковой интуиции, чувства языка как основы речевого, личностного
развития;
достижение результатов не только на предметном, но и метапредметном, личностном уровнях; формирование универсальных учебных действий – коммуникативных, познавательных, регулятивных, личностных

Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна
подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план
выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование
коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой
компетенций.
•

•

•

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками
использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации,
оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке;
овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 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, способность объяснять
значение слов с национально-культурным компонентом.

Основные задачи курса русского языка в 11 классе:
•
Формирование представления о родном языке как духовно-нравственной, культкрной
ценности;
•
Понимание метапредметной роли русского языка;
•
Воспитание любви к русскому языку, бережного отношения к слову, устойчивого интереса к его изучению;
•
Развитие способности извлекать из разных источников необходимую информацию,
преобразовывать ее, сопоставлять, сравнивать, обобщать, анализировать, отбирать материалы для презентации с использованием современных средств;
•
Формирование потребности совершенствовать свою речь, расширять культуроведческий кругозор; глубоко осознавать, как соотносятся понятия «любовь к родному языку»
и «любовь к Родине», «изучение языка» и «процесс самопознания»;

•
•
•

Развитие, совершенствование языковой интуиции, чувства слова
Усиление внимания к рассмотрению языковых явлений в единстве семантики, структуры, функции;
Глубокое осмысление понятий «эстетическая функция языка», «русский речевой идеал», «эстетическая ценность слова»

Основные направления работы по русскому языку в 11 классе.
Русский (родной) язык является основой
развития мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности,
развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию учебной деятельности.
В современном российском образовании большое внимание уделяется работе с одаренными
детьми, и это не случайно. Индивидуальный подход к каждому обучающемуся, что дает
возможность полного развития всех его способностей, не всегда реализуем в условиях
большой наполняемости классов, поэтому для развития способностей необходимы
дополнительные формы обучения. Именно на это будет направлена деятельность кружка
«Подготовка к олимпиадам по русскому языку».
Знакомство с историей языка, решение нестандартных этимологических,
словообразовательных, морфологических задач, использование игровых технологий в
процессе обучения будет способствовать развитию аналитических и творческих
способностей учащихся, формированию нестандартного олимпиадного мышления.
Знакомство с системой языка в развитии и использование ИКТ, образовательной программы
MOODLE в преподавании должно привести к более успешному освоению учебного
материала на уроках. Исследовательская деятельность позволит сформировать навыки
научного анализа, начала критического мышления.
Все это должно привести к успешному выступлению на олимпиадах разного уровня, что в
свою очередь будет способствовать повышению самооценки учащегося, усилению
мотивации к дальнейшему развитию.

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского
литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения
словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим
значением и стилевой принадлежностью.
Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по
устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае,
если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет систематически
следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу
своей речи и речи товарищей с точки зрения соответствия литературным нормам.
Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая
роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках
русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших
требований к словарной работе – развитие у школьников умения видеть незнакомые слова,
воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями
– справочниками.
Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над
синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и
особенностями употребления языковых единиц.
Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков связного
изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает

работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая
осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и
сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать тему,
уточнять её границы, определять основную мысль, составлять план и соответствии с ним
систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства.
Четвертое направление — системная подготовка к Единому Государственному Экзамену.
Межпредметные связи на уроках русского языка.
В школе изучается в основном русский литературный язык, поэтому наиболее тесные и
органические связи русского языка как предмета осуществляются с литературой. При
обучении русскому языку широко используются программные художественные произведения
для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением отдельных слов,
грамматических форм, разнообразных синтаксических конструкций, средств связи
предложений и частей текста, а также отдельные типы речи (повествование, описание и
рассуждение). Связь русского языка и литературы закреплена программой развития речи,
которая предусматривает общие для этих предметов виды работ (обучение изложению,
пересказу, сочинению и т.п.). Также межпредметные связи возможны с математикой (работа с
терминологией), историей, обществознанием, вторыми языками (французский, немецкий,
испанский).

Место и роль курса в обучении:
Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов, в том числе для проведения:
Контрольных работ (диктанты, тесты, работа с текстом) – 6 часов;
Сочинений – 4 часа;
Содержание программы.

•

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ – 9 часов.

Формы контроля – уроки-семинары
•

ТЕКСТ КАК РЕЧЕВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ– 9 часов

Формы контроля - тест, сочинение
•

СИСТЕМА ЯЗЫКА – 10 часа

Формы контроля - самостоятельная работа
•

СИНТАКСИС – 18 часов

Формы контроля - тест ЕГЭ, зачет
•

ПУНКТУАЦИЯ – 10 часов

Формы контроля - контрольная работа, сочинение
•

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО– 8

часов
Формы контроля – контрольная работа, зачет по тесту ЕГЭ

Планирование по русскому языку для 11класса(2013-2014
учебный год).
Тема
Ключевой
Форма
Время Количество
вопрос
контроля контроля
часов
Вводный урок.

В чём
особенность
учебной
деятельности 11
классников?
О русском
Какова роль
Уроки-семинары
языке. О
языка в жизни
русской речи.
общества?
Текст как
Как влияет
Контрольная
речевое
умение
работа,
произведение.
составлять
сочинение
текст на жизнь
человека?
Самостоятельная
Система языка
Нужно ли
исследовать
работа
художественный
текст?
Синтаксис
Каковы
Решение теста
выразительные
ЕГЭ.
возможности
Зачет
синтаксических
средств языка?
Пунктуация
Нужна ли
Контрольная
человеку
работа.
пунктуационная
Рецензия.
грамотность?
Повторение.
Нужна ли
Итоговая
Обобщение и
человеку
контрольная
систематизация
творческая
работа,
изученного
деятельность?
Зачет по тесту
ЕГЭ

1

Октябрь, 1
неделя

8

Октябрь, 4
неделя,
Ноябрь, 3
неделя

9

Декабрь, 3
неделя

10

Февраль, 2
неделя,
Март, 3
неделя

18

Апрель, 2
неделя,
Апрель, 4
неделя
Май, 3
неделя,
Май 4 неделя

10

8

Требования к уровню подготовки обучающихся
Личностные результаты освоения русского языка:
• Воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за сохранение
традиций в области культуры речи;
• Формирования убеждения в том, что именно овладение языком открывает надежный
путь для того, чтобы стать языковой личностью, для самореализации, для достижения
успехов в разных областях деятельности;

• Понимание, что любовь к родному языку развивается постепенно, и в старших классах,ученик проходитсложный путь самопознания, открывая в себе способности к творчеству;
• Формирование убеждения в необходимости постоянно совершенствовать свою речь,
умение общаться;
• Осознание эстетической ценности русского языка
• Осознание того, что успешное овладение родным языком открывает путь к достижению успехов во всех сферах учебной и профессиональной деятельности.
Метапредметные результаты освоения русского языка:
• Владение всеми видами речевой деятельности:
Предметные результаты
• Определять тему, основные мысли текста;
• Объяснять смысл названия (подбирать свои варианты названия);
• Находить ключевые слова в тексте;
• Определять стиль текста, тип речи;
• Находить в тексте языковые средства, характерные для художественного, публицистического, научного, делового, разговорного стиля;
• Определять способ связи между предложениями в тексте;
• Находить в тексте языковые средства, с помощью которых осуществляется связь между предложениями, абзацами;
• Проводить лексический разбор текста;
• Производить комплексный анализ текста;
• Объяснять орфограммы и знаки препинания;
• Владеть выразительным чтением текста как искусством звучащего слова.
Типы заданий
-определение темы, основной мысли текста
-работа с деформированным текстом (необходимо вставить подходящие по смыслу
тропы, чтобы создать художественный образ)
- работа с деформированным текстом (написать продолжение текста по данному
началу)
- перевод текста в таблицы
- создание текстов с использованием типа речи рассуждение, описание

Планируемые результаты УУД.
Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Добывать
недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная инициативность).
Проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства для отображения в
форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих
внутреннего мира. Владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и
выделять необходимую информацию. применять методы информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных средств. осознавать самого себя как движущую силу своего
учения, свою способность к мобилизации сил и энергии ,к волевому усилию – выбору в
ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. определять новый
уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования структуры слова, объяснять языковые явления, процессы, связи и

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры текста объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования фонетического разбора
объяснять языковые явления.

Контроль уровня обученности.
Типы контрольных работ.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Семинар
Контрольная работа

Сочинение
Самостоятельная работа
Тест ЕГЭ
Зачет
Контрольная работа
Рецензия
Контрольная работа
Зачет по тесту ЕГЭ

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса.
•

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов к УМК Т.М.Пахновой и др.
(М.: Дрофа), составленная с опорой на материал учебника и требования Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС).

•

Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 11 класс» под ред. Т.М.Пахновой. (ФГОС)

•

Практикум по русскому языку. Учебник. 10-11 класс.
Дейкина А.Д., Пахнова Т.М.

•

Русский язык. Методические рекомендации. 10-11 класс.
Пахнова Т.М.

•

Русский язык. Учебник + электронное приложение (на сайте издательства). 11 класс.
(ФГОС)
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