
Рабочая учебная   программа по курсу 

«Русский язык» 

в 10 - 11 классах, реализующих ФГОС СОО 

(профильный уровень) 

    

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 237 ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный 10 декабря 2010 года № 1897 

3. Примерная программа среднего  общего образования по русскому языку. 

4. Бугрова Л. В. Рабочая программа к линии УМК И. В. Гусаровой «Русский язык. 

10–11 классы. Базовый и углублѐнный уровни». М.: Вентана-Граф, 2020. 

 5.Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2020-2021 учебный год. 

6. Учебный план МБОУ «СШ № 33» на 2020-2021 учебный год. 

7. ООП МБОУ «СШ № 33» 

 

Общая характеристика учебного предмета.  

Цели и задачи курса  

 

Количество часов на изучение предмета «Русский язык»  

на профильном уровне  
 

 10 класс 11 класс Всего за 2 года Всего часов на 
уровне 

образования 
неделя 3 3 6 201 

год 102 99  
 

     В соответствии с  целями современного образования, программой развития 

ОУ «Школа - центр социально-контекстного образования»,  изучение русского 

языка  должно способствовать формированию функционально грамотной 

личности,  т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими 

знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

В настоящее время изучение русского языка рассматривается в предметной 

области «Русский язык и литература» как важнейшая составляющая часть единой 
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образовательной области «Филология», что предполагает осуществление 

органичной связи языка и литературы. Постижение глубины русской литературы 

— важнейшей части русской культуры — невозможно без обращения к истокам 

слова. Именно на уроках русского языка закладывается понимание живой 

сущности слова, его животворящих истоков, что делает органичной связь между 

словом в языке и словом в литературе. В едином пространстве культуры, прежде 

всего словесной, русский язык в лучших своих литературных образцах —  

значимых  текстах  культуры — раскрывает величие этического и эстетического 

идеала, приобщая новые поколения к достижениям в области человеческого духа. 

Язык, осуществляя  преемственную  связь  между поколениями, является 

индикатором внутренней культуры каждого человека, раздвигает горизонты 

внутреннего мира (по меткому выражению М. Хайдеггера, «границы моего языка 

означают границы моего мира»), способствует развитию интеллектуальных и 

духовно-нравственных основ личности. 

Язык служит средством познания и самопознания. Существуя в 

пространстве культуры, человек создаѐт текст, в котором выражает себя, своѐ 

мироощущение, миропонимание, реализует социальные потребности. 

Способность выразить себя в языке, создать текст в соответствии с выбранной 

речевой стратегией создаѐт предпосылки успешной социализации, 

профессиональной компетентности, личностного становления. 

В системе школьного образования русский язык имеет метапредметную 

функцию, являясь средством и способом обучения. Умение пользоваться языком,  

создавать  текст  в соответствии с речевой задачей — разный по цели, 

назначению, жанру - основа школьного курса русского языка. На уроках русского 

языка (и в основной школе, и в старшей школе) формируются навыки понимания 

текста, его информационной переработки, создания вторичных и оригинальных 

текстов, развиваются коммуникативные умения, совершенствуется речевая 

культура школьника, создаются предпосылки личностного развития, внутреннего 

роста ученика. 

Важнейшая цель изучения предметной области «Русский язык и 

литература» на завершающем этапе школьного обучения заключается в том, 

чтобы развивать умение пользоваться литературным языком как инструментом 

для выражения собственных мыслей и ощущений в устной и письменной форме, 

культуру читательского восприятия и понимания литературных текстов, 

читательскую самостоятельность. Русский язык и литература ориентированы на 

разные аспекты работы с текстом: языковой/речевой и эстетический, по-разному 

формируют информационную компетентность; объединяет их фокусировка на 

текстовой деятельности, связанной с развитием способностей и умений 

самостоятельно создавать тексты различной природы. Этим объясняются общие 
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подходы в формировании результатов предметной области: результаты 

определяются через деятельность, связанную с работой с текстом. 

Подобный подход к изучению родного языка, в центре внимания которого в 

той или иной форме находится анализ текста, позволяет комплексно решать 

задачи формирования общекультурных и предметных компетенций, достичь 

личностных, метапредметных и предметных результатов образования средствами 

изучаемого предмета. 

В данной программе предусмотрена вариативная модель достижения 

результатов (личностных; метапредметных; предметных) — на базовом и 

углублѐнном 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 углублѐнном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к по- следующему профессиональному образованию, на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путѐм 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. 

Приоритетным направлением языкового образования в 10 - 11 классах на 

профильном уровне является углублѐнно-обобщающее изучение русского языка 

как системы в синхронном и диахронном (историческом развитии языковых 

явлений и языковой системы в целом) аспектах. 

Углублѐнное изучение предполагает:  

1) более детальное ознакомление с теоретическими положениями науки о 

современном русском языке;  

2) введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса;  

3) рассмотрение переходных и синкретичных явлений в современном состоянии 

языка;  

4) расширение круга сведений лингвоведческого, этнокультуроведческого 

содержания;  

5) усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений;  

6) моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную 

активность и организационные умения учащихся, что способствует 

формированию самостоятельности как сложного интегрального качества 

личности.  

Курс углублѐнно-обобщающего изучения русского языка в 10-11 классах 

призван решить как специальные, так и общепредметные задачи. Среди 

специальных задач преподавания русского языка выделю следующие:  

1) формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся;  
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2) формирование культуроведческой компетенции учащихся;  

3) формирование коммуникативной компетенции учащихся.  

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правилах 

соединения, умение пользоваться ими в речи.  

Лингвистическая компетенция предусматривает знание метаязыка 

лингвистики, основных еѐ понятий, а также определѐнные представления об 

учѐных-лингвистах, прежде всего об отечественных русистах.  

Культуроведческая компетенция предполагает, в первую очередь, осознание 

языка как формы выражения национальной культуры.  

Коммуникативная компетенция предусматривает:  

ретических сведений о языке;  

грамматических и др.);  

общения;  

 общение с учѐтом социальных 

норм поведения.  

При обучении русскому языку как средству общения в 10 классе 

используется коммуникативно-деятельностный подход, который предполагает:  

 

фоэпическим, 

акцентологическим, лексическим, грамматическим, пунктуационным);  

(рецептивных – аудировании и чтении, продуктивных – говорении и письме);  

я на языке.  

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 определѐнным 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 счѐт «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. 
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Курс русского языка представлен 16 содержательно-структурными 

блоками модулей. Все 16 модулей имеют одинаковую композиционную 

структуру. 

Первый раздел каждого блока включает теоретические сведения, изучение 

которых поможет учащимся систематизировать  и расширить знания о русском 

языке как сложной знаковой системе с разными функциями. 

Второй (в учебнике 10 класса; третий — в учебнике 11 класса) раздел 

ориентирован на овладение всеми видами речевой деятельности, формирование 

культуры устной и письменной речи, развитие умений и навыков использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Третий (в учебнике 10 класса; второй — в учебнике 11 класса) раздел 

предусматривает системное повторение наиболее сложных вопросов русской 

орфографии. 

Четвѐртый раздел нацеливает на углублѐнно-обобщающее повторение 

синтаксиса русского языка и наиболее сложных вопросов пунктуации. 

Структурно-содержательные блоки модулей позволяют установить 

взаимосвязь между подачей теоретического материала, отработкой на его основе 

навыков грамотного письма, норм литературного языка, различными аспектами 

анализа текста, разнообразными формами организации речевой деятельности. 

Теоретический материал излагается в учебнике в виде компактных лекций, 

схем или таблиц (моделей). Предложенный для изучения материал даѐт 

возможность учителю организовать работу по информационной переработке 

текстов, обучить школьника работе с таблицами, схемами, научить создавать свои 

знаково-символические схемы на базе предложенных текстов. Анализ языкового 

материала, иллюстрирование теоретических положений самостоятельно 

подобранными примерами, расширение сферы речевого употребления за счѐт 

использования изучаемого явления в тексте, создание текстов разной жанровой и 

функционально-стилистической направленности, совершенствование 

орфографических, пунктуационных навыков на основе текста, обучение разным 

аспектам работы с текстом — всѐ  это  создаѐт  базу  для  развития  

лингвистических  и речевых умений. 

В процессе переработки учебников большое внимание было уделено 

организации работы с текстами, задачам поэтапной подготовки к сочинению. В 

связи с этим в учебник были введены учебно-научные и литературные тексты и 

предложена система работы по обучению сочинению. Художественные, 

публицистические, учебно-научные тексты, памятки, система заданий к ним 

позволяют учителю целенаправленно сформировать навыки создания текста 

заданного формата, навыки самоанализа при работе над сочинением. 

Система учебных заданий по работе с текстом позволяет развивать 

читательскую компетенцию, проникать в смысловое поле произведения, 
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создавать тексты, вторичные и собственные, с учѐтом речевой установки, 

коммуникативно целесообразно использовать язык в разных речевых ситуациях. 

Учебник содержит расширенную понятийную базу обучению связной речи. К 

примеру, понятия внешней и внутренней речи позволяют углубиться в смысловое 

поле текста, работать с вне- текстовой информацией, совершенствовать умение 

понимать собеседника, вести диалог сообразно коммуникативной установке. 

Задания учебника ориентированы на целенаправленное развитие всех видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи. Система учебных упражнений позволяет 

сформировать навыки использования языка в разных ситуациях общения, 

создавать тексты, письменные и устные, разных типов и видов, с учѐтом речевой 

ситуации. 

Учебник содержит богатый материал для формирования навыков 

нормативного употребления языковых единиц разных уровней языковой системы. 

В каждом блоке предусмотрены разделы, предлагающие систему работы по 

формированию правильной речи; система заданий направлена на развитие умений 

осуществлять нормативный выбор лексических, морфологических, 

синтаксических, фонетических единиц. Для углублѐнного  уровня  изучения  

языка  даны  теоретический  материал  и упражнения, направленные на 

совершенствование качеств хорошей речи, приобретение навыков самоконтроля и 

само- коррекции в речевом употреблении. Таким образом, задания учебника 

направлены на выработку умения пользоваться литературным языком для 

выражения своих мыслей. 

Материал учебника позволяет использовать современные модели 

организации учебного процесса. Теоретический материал часто представлен в 

нетекстовом формате, сгруппирован в виде таблиц, схем, тезисов, что позволяет 

учителю организовать групповую работу, использовать модели смешанного 

обучения. Проблемные вопросы, темы для группового обсуждения, рефератов, 

проектов, дискуссий способствуют использованию диалогических методов при 

построении урока, позволяют динамично построить учебный процесс. Наличие 

электронного учебника, электронных тренажѐров, аудиодиктантов даѐт 

возможность школьнику самостоятельно контролировать учебные достижения, 

скорректировать  свои  ошибки.  В  целом  работа  с учебником способствует 

самостоятельности мышления, развитию навыков самоорганизации. 

Возможность индивидуализации обучения заложена в самой структуре 

учебника: модульное построение курса позволяет в индивидуальном порядке 

выбрать модуль, который позволит отработать необходимые навыки и таким 

образом выстроить индивидуальную образовательную траекторию. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

 

В результате изучения русского языка в 10 - 11 классах на профильном 

уровне учащийся должен добиться личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты:  

1) осознание русского языка как духовной. Нравственной и культурной ценности 

народа; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры;  

2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к 

практическому использованию русского языка в межличностном и 

межнациональном общении; сформированность толерантного сознания и 

поведения личности в поликультурном мире;  

3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использование русского языка для 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;  

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

5) удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

6) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности его великом будущем;  

7) сформированность гражданской позиции учащегося как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за 

благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

8) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  
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9) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности: образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной, коммуникативной и др.;  

10) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

11) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей;  

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов;  

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 

внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

7) владение 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.  

Предметные результаты:  

Выпускник на углубленном уровне научится: 



 9 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– 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; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– 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; 
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– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– 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 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; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется в следующих направлениях: 

 умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся 

лингвистических знаний (формы контроля: комплексный анализ текста. 

фонетический, морфемный и словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, орфографический и пунктуационный разборы); 

 умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением 

орфографических и пунктуационных норм (формы контроля: контрольный 

диктант, изложение с творческим заданием (с элементом сочинения), 

подробное и сжатое изложение); 
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 умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа 

речи, жанра (формы контроля: сочинения разнообразных жанров, реферат)/ 

 

 

Целями образования в МБОУ «СШ № 33» становится формирование 

социально-контекстных характеристик школьников. Программа ориентирована на 

достижение заявленного в программе развития результата. 

 

Классификация социально-контекстных компетенций 

субъектов образовательного процесса 

 

 

Социально-контекстные   

компетенции  и их сущность 

 

Свойства (критерии) 

 

Общественно значимые 

учебно-социальные 

практики 

Ценностно-смысловая - это 

компетенция, связанная с 

ценностными ориентирами 

ученика, его способностью   

понимать  происходящие 

события, ориентироваться в 

них, осознавать свою 

жизненную роль и 

предназначение, уметь 

выбирать целевые и 

смысловые установки для 

своих действий и поступков, 

принимать решения. Данная 

компетенция обеспечивает 

механизм самоопределения 

ученика в ситуациях учебной 

и иной деятельности. От нее 

зависит индивидуальная 

образовательная траектория 

ученика и программа его 

жизнедеятельности в целом. 

 

  Адекватно оценивать свои 

способности и возможности 

 Сформирована внутренняя 

мотивация приобретения знаний 

для дальнейшего образования 

 Понимание необходимости 

личностного роста для успешного 

самоопределения в будущем 

 Выбор приоритетными не 

материальные ценности, а 

здоровья, семьи и интересной 

работы.  

 Выполнение   

общечеловеческих, гуманных, 

нравственных законов и норм.  

 Соблюдение правил учебного 

труда и режима работы 

 Добросовестное исполнение 

общественных поручений и 

обязанностей 

1. Практика 

психологического 

тренинга и 

диагностики 

 

2. Трудовая 

практика 

 

 

Компетенция 

гражданственности 

направлена на выполнение 

роли гражданина,   

избирателя,   потребителя, 

покупателя, клиента, 

производителя, члена семьи. 

Права и обязанности в 

вопросах экономики и права. 

В данные компетенции 

входят, например, умения 

анализировать ситуацию на 

рынке труда, действовать в 

 Критически рассматривать тот 

или иной аспект развития нашего 

общества 

 Осознавать важность 

политического, экономического, 

образовательного контекстов  

различных ситуаций 

 Критически оценивать 

произведения искусства и 

литературы 

 Вступать в дискуссию и 

вырабатывать своѐ мнение 

1. Дискуссионная 

практика 

 

2. Практика участия 

в выборах школьного 

президента 

 

3. Практика участия 

в общественных 

акциях, операциях 
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соответствии с личной и 

общественной выгодой, 

владеть этикой   гражданских  

взаимоотношений. 

 Справляться с 

неопределенностью и сложностью 

Профессионально-трудовая 

компетенция  направлена на  

выполнение работы на 

любом рабочем месте, 

профессиональное 

самоопределение, 

повышение 

профессиональной 

квалификации, получение 

эффективных результатов в 

своей трудовой 

деятельности. Работа 

рациональная, планомерная, 

организованная, 

контролируемая и 

анализируемая по итогам 

своей работы. 

 Установление трудовых 

взаимоотношений 

 Профессиональное 

самоопределение 

 Профильное обучение 

 Участие в трудовых десантах, 

акциях и т.д. 

 Выполнение проектов 

профильной направленности 

 Прохождение трудовой 

практики 

 Осуществление 

самообслуживания в ОУ (дежурство 

в столовой, в классе и др.) 

 Способность эффективно 

действовать в процессе трудовой 

деятельности 

1. Трудовая практика 

2. Практика 

профессиональных проб 

3. Экскурсионная 

практика 

4. Тимуровская 

практика 

 

Личностно-адаптивная 

компетенция   направлена 

на освоение способов 

физического, духовного и 

интеллектуального 

саморазвития, 

эмоциональной 

саморегуляции и 

самоподдержки.   Овладение 

способами деятельности в 

собственных интересах и 

возможностях, что 

выражается в   непрерывном 

самопознании, развитии 

необходимых современному 

человеку личностных 

качеств, формировании 

психологической 

грамотности, культуры 

мышления и поведения, 

готовность к постоянному 

повышению 

образовательного уровня, 

потребность в актуализации 

и реализации своего 

личностного потенциала, 

способность самостоятельно 

приобретать новые знания и 

умения, способность к 

саморазвитию. К данной 

компетенции относятся 

правила личной гигиены, 

 Принимать решение и нести 

за него ответственность  

 Организовать себя на 

продуктивную деятельность   

  Владеть техникой 

моделирования и проектирования 

 Реализовывать проекты 

различной направленности 

 Принимать новые решения с 

учетом имеющихся  ресурсов 

 Проявлять гибкость в 

деятельности, общении 

 Извлекать  пользу из 

образовательного опыта 

 Решать самообразовательные 

проблемы 

 Выбирать собственную 

траекторию образования (развития)  

 Участвовать в предметных 

олимпиадах 

 Самодиагностироваться  

формирование опыта самопознания, 

осмысление своего места в мире, 

выбор ценностных, целевых, 

смысловых установок для своих 

действий. 

 Работать самостоятельно  

1. Практика проектной 

деятельности 

 

2. Практика 

самообразования 

 

3. Трудовая практика 

 

 

4. Олимпиадная 

практика 

 

5. Туристическая 

практика 
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забота о собственном 

здоровье,   внутренняя 

экологическая культура. 

Сюда же входит комплекс 

качеств, связанных с 

основами безопасной 

жизнедеятельности личности 

и адаптацией в обществе. 

Коммуникативная 

компетенция направлена 

на знание языков, способов 

взаимодействия с 

окружающими и удаленными 

событиями и людьми; 

навыки работы в группе, 

коллективе, владение 

различными социальными 

ролями. Ученик должен 

уметь представить себя, 

написать письмо, анкету, 

заявление, задать вопрос, 

вести дискуссию и др. Для 

освоения этих компетенций в 

учебном процессе 

фиксируется необходимое и 

достаточное количество 

реальных объектов 

коммуникации и способов 

работы с ними для ученика 

каждой ступени обучения в 

рамках каждого изучаемого 

предмета или 

образовательной области. 

 Принимать во внимание 

взгляды других людей 

 Понимать и говорить, читать и 

писать на нескольких языках 

  Выступать на публике в 

незнакомой обстановке 

 Выражать себя в собственном 

произведении 

 Проводить проблемно-

ориентированный анализ графиков, 

диаграмм, таблиц 

 Устанавливать и 

поддерживать контакты 

 Справляться с конфликтом 

 Вести переговоры 

 Работать и позитивно 

сотрудничать в команде 

 

1. Дискуссионная 

практика 

 

2. Практика проектной 

деятельности 

3. Конкурсная практика 

(публичные 

выступления на 

конкурсах, фестивалях, 

конференциях, Днях 

науки и др.) 

4. Практика 

коллективных 

творческих дел 

5.Тимуровская практика 

Информационная  

компетенция отражает 

навыки деятельности по 

отношению к информации в 

учебных предметах и 

образовательных областях, а 

также в окружающем мире. 

Владение современными 

средствами информации 

(телевизор, магнитофон, 

телефон, факс, компьютер, 

принтер, модем, копир и т.п.) 

и информационными 

технологиями (аудио- 

видеозапись, электронная 

почта, СМИ, Интернет). 

Поиск, анализ и отбор 

необходимой информации, 

ее преобразование, 

сохранение и передача. 

 

 Использовать  

информационные технологии для 

собственной деятельности 

 Устанавливать продуктивное 

общение через различные средства 

информации 

 Оформлять материалы с 

помощью разнообразных 

технических средств 

 Представлять и обсуждать 

различные материалы в 

разнообразных аудиториях с 

помощью разнообразных 

технических средств 

 Решать познавательные задачи 

 Осуществлять поиск, 

переработку, систематизацию и 

обобщение информации 

создавать личностно-значимые 

продукты познавательной 

1. Практика 

проектной деятельности 

 

2. Конкурсна

я практика (публичные 

выступления на 

конкурсах, фестивалях, 

конференциях, Днях 

науки и др.) 

3. Практика творческих 

мастерских 
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деятельности с помощью 

разнообразных технических средств 

 Социально-гендерная 

компетенция  определяется, 

как социально-

психологическая 

характеристика человека, 

позволяющая ему быть 

эффективным в системе 

межполового 

взаимодействия,  направлена 

на  формирование 

определенных моделей 

полоролевого поведения, а 

также устойчивых систем 

представлений о социальных 

ролях, статусах, позициях 

мужчин и женщин в 

обществе и в семье,  

половую грамотность, 

обоснование естественности 

различий в социальном 

поведении мужчин и 

женщин. Итак, социально-

гендерная компетентность 

понимается как такая 

характеристика личности, 

которая позволяет ей быть 

эффективной в сфере 

гендерных отношений. 

 Знание психологических 

особенностей пола 

 Понимать и проявлять: 

- гендерное предназначение  в 

сообществе 

-  гендерную роль в практике 

групповой деятельности  

 Проявлять социальную гендерную 

модель поведения в межличностном 

контакте 

 Иметь гендерную мотивацию и 

притязания в достижении жизненных 

целей 

 Знание структуры семьи с учетом 

гендерных ролей в ней 

 Гендерное проявление агрессии 

(пренебрежение, оскобление, 

домогательства, преследование и 

т.д.) 

 Проявлять гендерную 

толерантность 

 Успешно решать гендерные 

конфликты 

 Учитывать гендерные аспекты  

профессиональном самоопределении 

 Проводить гендерную 

самопрезентацию 

 Осваивать способы гендерного 

развития 

1. Практика 

психологического 

тренинга и диагностики 

2. Практика 

коллективных 

творческих дел 

3. Дискуссионная 

практика 

4. Трудовая 

практика 

5. Практика 

самообразования 

6. Практика 

социально-значимого 

общения 

7. Практика творческих 

мастерских 

 

 

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

       Программа  развития ОУ «Школа - центр социально-контекстного 

образования» предусматривает формирование социально-контекстных 

компетенций у обучающихся, что также обуславливает содержание учебной 

деятельности на уроках русского языка. 

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. 
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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 еѐ разделы. 

Виднейшие учѐные-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 соотнесѐнность 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. 

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. 
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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; 
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историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности — чтения, аудирования, говорения и 

письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и еѐ функции. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы 

русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Совершенствование собственных коммуникативных способностей и культуры 

речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. Осуществление 

выбора наиболее  точных  языковых  средств  в  соответствии  со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с 

точки зрения еѐ эффективности в достижении поставленных коммуникативных 

задач. Разные способы редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств  и  эффективности речи. Редактирование 

текстов различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, 

отражающих исторические и культурные традиции страны. 
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