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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Нормативная основа:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – ФЗ-273);
- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 № 1312 ;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
- Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (редакция от 21.04.2016);
- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными
Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10 г. № 189
- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 156 Калининского
района Санкт-Петербурга
- Примерная программа по предмету «Русский язык», авторы А.И.Власенков. Л.М.Рыбченкова
-Календарный учебный график ГБОУСОШ № 156 на учебный год;
-Учебный план ГБОУ СОШ № 156 на учебный год.

Описание места учебного предмета в учебном плане.
Программа базового уровня по русскому языку среднего общего образования рассчитана на 68 часов ( 2 часа в неделю)
Описание учебно-методического комплекса.
Учебник. А.И.Власенков. Л.М.Рыбченкова Русский язык и литература: Русский язык.10-11 класс. Базовый уровень. Москва
«Просвещение» 2018 г
Методическое пособие А.И.Власенков. Л.М.Рыбченкова Русский язык и литература: Русский язык.10-11 класс. Базовый уровень.
Методическое пособие .
Дополнительная литература для учителя

И.П.Цыбулько. ЕГЭ. Русский язык. Отличный результат.- М.: «Национальное образование», 2019.

Дополнительная литература для учащихся. Словари
1.И.П. Цыбулько и др. ЕГЭ. Русский язык. Сборник тестов. 30 вариантов. ФИПИ. – М.:
«Национальное образование», 2019.

2. Д.Э.Розенталь. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация/ Д.Э. Розенталь, - М.:
ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и образование», 2008

Электронные образовательные ресурсы Интернетресурсы:
http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки
http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений
http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ)
http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен
http://edu.ru/index.php
Федеральный
портал
«Российское
образование»
http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования.
http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет https://ege.sdamgia.ru/teacher
Решу ЕГЭ.
gramota.ru Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ
Средства обучения 1.
Печатные пособия.
Таблицы по русскому языку в наборе 2.
Технические средства обучения:
1) компьютер;
2) мультимедийный проектор;
3) интерактивная доска.
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.
Виды и формы текущего контроля:
устный (индивидуальный или фронтальный опрос, защита рефератов,
докладов, проектов, собеседование, зачет, устная взаимопроверка, и д.р.);
письменный (домашние работы, проверочные работы, контрольные
работы, тестовые задания (в том числе с использованием ИКТ), сочинения,
изложения, диктанты, письмо по памяти, письменная взаимопроверка, и др.) накопительная система оценки и др.
Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся,
проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой. Текущий
контроль успеваемости обучающихся в школе осуществляется учителями по 5-балльной
системе (минимальный балл - 1; максимальный балл- 5).
Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по
каждой крупной теме курса.
Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися какойлибо
части (частей) темы (тем) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по окончании их
изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года).
Итоговая аттестация – это оценка степени и уровня освоения выпускниками
образовательной программы по завершении основного общего и среднего общего образования
для определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ требованиям образовательного стандарта.
Педагогический
аудит – независимая оценка знаний учебного предмета учащимися, полнота и прочность

усвоения учебного материала на всех ступенях школьного образования (начального,
основного, среднего). Аттестационный материал – контрольно-измерительные материалы для
проведения аттестации учащихся 2-10 классов.
Вводный контроль учащихся - процедура, проводимая в начале учебного года с целью
определения степени сохранения полученных ранее знаний, умений и навыков в соответствии
с государственным общеобразовательным стандартом.
Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных
достижений обучающихся в цифрах.
Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия
реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объѐм,
системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций,
характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности.
Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в следующих формах: а)
контрольные работы;
б) проверочные работы (по заданию администрации);
в) практические работы;
г) лабораторные работы;
д) самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по индивидуальным
заданиям);
е) защита рефератов (творческих работ);
ж) дифференцированные зачѐты;
з) собеседование;
и) тестирование;
к) устный опрос;
л) проверка домашних заданий (в т.ч. сочинений, индивидуальных заданий, творческих
работ).

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
РУССКИЙ ЯЗЫК
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен
знать /понимать:
функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского
языка в развитии
русского
языка,
формах
существования русского
национального
языка, литературном языке и его признаках;
системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм
русского литературного языка;
компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным
текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и
деловой сферах общения;
уметь:
проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию;

разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения
языковой нормы;
проводить лингвистический
анализ
учебно-научных,
деловых,
публицистических, разговорных и художественных текстов;
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других
народов;
аудирование и чтение
использовать
разные
виды чтения
(ознакомительно-изучающее,
ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных
в электронном виде на различных информационных носителях;
владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного
текста; говорение и письмо
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых
учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;
применять 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 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;
углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических
наук и получения высшего филологического образования;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга
используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства;
приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Базовый уровень
Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
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;
развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;
готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного
образования;
углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее
функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях
давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и
факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;
разграничивать варианты норм и речевые нарушения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе
в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и
целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой и
лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Содержание,
обеспечивающее формирование
языковой и
лингвистической (языковедческой) компетенций
Введение в науку о языке
Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие
ученыелингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни.
Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные.
Языки государственные, мировые, межнационального общения.
Основные функции 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.
Общее и различное в русском и других языках.
Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории русской
письменности.

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие,
диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка.
Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типичные
ошибки,
вызванные отклонениями
от
литературной
нормы.
Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы.
Языковая система
Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка.
Синонимия в системе языка.
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык
художественной литературы.
Разговорная речь, ее особенности.
Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности.
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной
интерпретации.
Исторический комментарий языковых явлений различных уровней.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Правописание: орфография и пунктуация Разделы и принципы русской
орфографии.
Основные орфографические нормы русского языка.
Принципы русской пунктуации.
Основные пунктуационные нормы русского языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции Сферы
и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической и
диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения.
Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи и
характера текста.
Закономерности построения текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых
типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста.
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.
Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач,
их предупреждение и преодоление.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание
доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых документов различных
жанров (расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
Культура письменной речи.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов.

Диалекты как историческая база литературных языков.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. Материал
для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения Общая
лексика русского языка и языков народов России.
Влияние русского языка на становление и развитие других языков России.
Сходства и различия фонетической, лексической, грамматической систем русского и родного
языков.
Особенности русского речевого этикета в сравнении с родным. Перевод
с родного языка на русский.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Количество
часов

В том числе
количество
контрольных
работ

Работ по
развитию
ре

1
7
3
9

1
1
1

1
1

Лексика и лексикология
Морфемика и словообразование.
Орфография
Морфология и орфография
Текст
Культура речи. Речевое общение.
Устная и письменная форма речи

12
10

1
1

1

17
3
4

1
-

2
1
1

Итоговое тематическое
повторение
Итого
11 класс
Вводный урок
Общие сведения о языке
Синтаксис и Пунктуация
Стилистика
Культура речи
Орфография. Пунктуация.
Культура речи

2

Глава

Содержание материала

1
2
3
4

10 класс
Повторение. Диагностика
Общие сведения о языке
Языковая система
Фонетика. Орфоэпия. Орфография

5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7

-

68

7

7

1
6
33
4
14

1
2
2
-

1
3
1
2
1

1

1

6

9

3

Уроки итогового тематического
повторения

7

Итого

68

