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                                        Пояснительная записка 

Нормативная база 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 

31.03.2014г № 253». 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (10-11) 

7. На основе авторской программы Т.М. Пахновой  (Русский язык в старших классах: Программа. 

Методические материалы. – М.: Вербум–М) . 

Особенности Рабочей программы по предмету (для какого УМК, основные идеи) 

      Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» составлена для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательной школы для преподавания на базовом уровне к учебнику «Русский язык и 

литература» Пахновой Т.М., изд «Дрофа» Москва 

       Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. В системе школьного образования учебный предмет 

«Русский язык» занимает особое место: является не только объектом обучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ученика, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

             Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствие с этим в 10-11 классов предполагается развивать 

коммуникативную, языковую и лингвистическую, рефлексивную. Целостно – ориентированную 

компетенции и способствовать личностному саморазвитию школьников. Коммуникативная 

компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми  умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях общения. Языковая и лингвистическая (языковедческая) 

компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве. Развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний 

о лингвистике как науке; умение пользоваться лингвистическими словарями. 

              Курс русского языка для 10-11  классов направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на текстовой основе через обобщение знаний  о языковой системе и 

подготовку к ЕГЭ. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения, а также на качественную подготовку к ЕГЭ. Доминирующей идеей курса 

является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. 



Общие цели учебного предмета для уровня обучения 

 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 иметапредметном, личностном уровнях; 

формирование универсальныхучебных действий — коммуникативных, познавательных, 

регулятивных, личностных. 

Цель: совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование языковой, 

коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического мышления, 

расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе, подготовка 

старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более высоком 

качественном уровне, формирование устойчивых практических навыков выполнения тестовых и 

коммуникативных задач на ЕГЭ, а также использование в повседневной практике нормативной 

устной и письменной речи. 

Задачи программы: 

- Овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 

- Овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ 

и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

- Овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных  ситуациях общения,  нормами речевого этикета, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса; 

- Совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Приоритетные виды и формы контроля:тестирование, контрольные работы, устный ответ,  

письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям, индивидуальные работы учащихся, доклады, 

рефераты, мультимедийные  проекты, сочинение, самостоятельная работа (над учебным лингвистическим 

текстом или литературоведческой статьей). 

В условиях личностно-ориентированного подхода на уроке  используются такие  виды 

деятельности  учащихся как: 

•  индивидуальная; 

•  групповая; 

•  коллективная; 

•  самостоятельная работа (над учебным лингвистическим текстом или литературоведческой 

статьей). 

 

Сроки реализации Рабочей программы- 2 года 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык относится к области филологии. Направленность курса на интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую 

русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского языка 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, 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.Описание места предмета в учебном плане 

На  изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования в 10 

классе отводится  68 часов. 

На  изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования в 11 

классе отводится  68 часов.   

4.Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; 

осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека, 

способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским  языком; понимание роли родного языка для 

самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность 

анализировать  и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств.  

Метапредметнымирезультатами  освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

•   разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии  с коммуникативной 

задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации; 

•   умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в 

устной и письменной форме; 

•   умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, 

договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

•   разными способами организации интеллектуальной  деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях 

современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам 

учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, 

проектной деятельности. 



Предметными результатами  освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

базового  уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

•   адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

•   осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

•   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; говорение и письмо: 

•   создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

•   подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

•   применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм; 

•   соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-

научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении 

дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

•   осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования 

текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные 

разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее 

компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его 

признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и 

эстетической стороны речевого высказывания. 

5. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Особенности курса русского языка в старших классах 

Старшие классы  — важное звено в системе непрерывного образования. Язык и речь. Речевая 

среда. Языковая личность. Филология как служба понимания. Этика филологии. 

 Язык помогает мне стать личностью 

Изучениеязыка - процессвоспитанияисамовоспитания 

Моѐ особое мнение (думаем, анализируем, обсуждаем, доказываем, спорим) 

Что значит быть языковой личностью. Умение общаться. Основные виды речевой деятельности. 

Связь понятий «любовь к языку» и «любовь к Родине». Высказывания писателей о русском языке. 

Русский язык как средство духовногостановления личности. «Творческий текст — свободное 

откровение личности». Эстетическая функция языка. Изобразительно-выразительные средства. 

Роль памяти. Сочинение  — это тоже текст. Умение самостоятельно сформулировать тему 



сочинения. Качества хорошей речи. Редактирование текста. Самооценка (взаимооценка) текстов 

сочинений. 

Мое особое мнение .Язык и речь как каналы для передачи информации.  

Оцениваем результаты изучения раздела.(подведем итоги) 

Самоконтроль в речевой деятельности как средство формирования языковой личности. Развитие 

умения оценить результаты изучения раздела «Язык помогает мне стать личностью» на основе 

обсуждения вопросов, выполнения заданий учебника.  

В пространстве текста 

Текст как речевое произведение, как результат речевой деятельности. Основные признаки текста. 

Понимание текста — процесс творческий. Тема, основная мысль. Ключевые слова. Микротема. 

Абзац. Роль первого предложения (зачина) в тексте. Замысел автора. Лексические, 

грамматические, интонационные средства выражения отношения, оценки. Лексические средства 

связи. Слово в словаре и слово в тексте 

Готовимся к урокам- семинарам и урокам-зачетам 

Самостоятельный выбор темы научного сообщения для уроков-семинаров, а также для 

конференции, для исследовательскихпроектов. Особенности зачина в тексте-рассуждении. 

Использование в качестве зачинов (начала текста или абзаца):  а) вопросительных предложений; б)  

конструкций, включающих цитирование;  в) назывных предложений;  г) сложноподчиненных 

предложений с придаточными обстоятельственными, когда придаточное предшествует главному 

(обычно с союзами когда, если, чтобы...)  

В творческой лаборатории. 

Текст и речевая среда. Развивающая речевая среда как пространство культуры. Чтение — это 

общение с «целебными источниками нашего русского языка». Текст как средство создания 

развивающей, обучающей речевой среды. Эстетическое воздействие текстов. Выразительное 

чтение как искусство звучащего слова. Роль речевой среды в формировании языковой личности. 
Роль звучащей речи как средства создания развивающей речевой среды. Интонационные особенности 

русского языка. Слово голос в словаре и в художественном тексте. Интонация как одно из средств 

выразительности русской речи. Роль выразительного чтения. Звуковые средства выразительности. 

Интонация. Голос.Благозвучие. Аллитерация. Особенности поэтического текста.Развивающаяся 

среда- это пространство культуры. 

Готовимся к урокам- семинарам и урокам-зачетам 
«Диалог с текстом» — это прежде всего диалог читателя с самим собой.Особенности русской 

национальной культуры. Связь языка, литературы, живописи, музыки, архитектуры («Музы ходят 

хороводом» Ю. Лотман). Изучение языка и приобщение к культуре.  

В творческой лаборатории. 

Способы информационной переработки текстов 

  Как подготовиться к сжатому изложению 

Особенности аннотации 

Русский язык и литература как единое пространство культуры 

Оцениваем результаты изучения раздела.(подведем итоги) 

Оценка в процессе анализа творческих, исследовательских работ, оценка текстов с точки зрения 

их соответствия теме высказывания, использования лексических и грамматических средств связи 

между предложениями, наличия информативности, завершенности. Роль самоконтроля в процессе 

развития самостоятельности при выборе тем для сочинения, для участия в конференциях, уроках-

семинарах, при отборе материалов для исследовательских проектов. 

Готовимся к экзаменам. 

Анализ разных источников информации. Культура восприятия текста. Разные виды чтения. 

«Диалог с текстом». От комплексной работы с текстом – к сочинению и изложению.Качество 

хорошего текста (соответствие теме, проблеме; связность, цельность, единство, завершенность, 

информативность, логичность). Ключевые слова в тексте. 

11 класс 

Язык. Речь. Культура. Речевая среда  

Анализ предисловия (текста «От автора»), повторное  обращение к разделу «Как заниматься по 

этому учебнику». Самооценка (взаимооценка) результатов, достигнутых в  10 классе.. 

Планирование предстоящей учебной деятельности. Моѐ особое мнение (думаем, анализируем, 

обсуждаем, доказываем, спорим)Как готовиться к обсуждениюГотовимся к уроку-конференции 

Русский язык в современном обществе 



Анализируем результаты. 

Анализ памятки «Как готовиться к обсуждению».  Опыт организации работы в группах, парах. 

Участие в уроке- дискуссии.. Повторное обращение (перечитывание, информационная  

переработка) к текстам о речевой культуре, об отношении к языку, чтению, национальной 

культуре. Умение самостоятельно сформулировать вопросы для обсуждения. 

Подведем итоги 

Формирование универсальных учебных действий  (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), осуществление учебной деятельности, связанной с  

самооценкой, самоконтролем, обобщением, анализом, а так- же планированием предстоящей 

учебной деятельности.  

Такие разные тексты  

Повествование. Описание. Рассуждение. 

Тексты разных стилей. 

Монолог и диалог. Особенности разговорного стиля 

Монолог и диалог. Особенности разговорного стиля 

Комплексная работа с текстами публицистического стиля. 

В творческой лаборатории 

Поэтический текст. Продолжаем постигать особенности поэзии. 

Чтобы речь стала выразительной. 

Взаимодействие названия и текста. 

Цитата как текст и как часть текста. 

В творческой лаборатории 

Сопоставительный анализ текстов 

Роль первого предложения в тексте. Варианты зачинов. 

Выразительное чтение как тест на понимание текста 

Культура как совокупность текстов 

 «Тексты о текстах» как образцы анализа 

Русский язык и литература как единое пространство культуры 

Слово в словаре и слово в тексте. 

Чувство языка помогает стать талантливым читателем. 

В творческой лаборатории. 

Как самостоятельно сформулировать задания к тексту. 

Подведем итоги. 

Анализ памятки «План комплексной работы с текстом». Направленность комплексной работы с 

текстом на  формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных).   

Готовимся к ЕГЭ 

От комплексной работы с текстом – к сочинению и изложению.  

Размышляем о выборе профессии. 

Задания с выбором ответа.  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Чтобы создать благоприятные условия для достижения результатов не только на предметном, но и 

на личностном и метапредметном уровнях, кабинет, в котором проходит урок,  оснащен 

компьютером, проектором, обеспечивающими доступ к получению информации, возможность 

анализировать ее в процессе индивидуальной учебной деятельности, работы в группах, парах. В 

кабинете есть словари ,справочники, раздаточные материалы,тетради (карточки) для 

самостоятельной работы, репродукции картин художников, материалы для презентации 

 

 

 

 

Литература для учителя: 

1. Рабочая программа к УМК Т.  Т. М. Пахновой «Русский язык и литература. Русский язык.» для 

10—11 классовБазовый уровень 



2.ПахноваТ.М. Русский язык и литература. Русский язык. Учебник для 10, 11 кл. Базовый уровень: 

учебник /Т.М.Пахнова. – Москва, « Дофа»,  

3.Т.М. Пахнова. Методическое пособие к учебнику «Русский язык и литература. Русский язык. 

Базовый уровень. 10.11 классы.»/ М.: Дрофа, 

 

Литература  для учащихся 

1. Пахнова Т.М.. Русский язык.10,11 кл. Базовый уровень: учебник / Т.М. Пахнова. – М.: «Дрофа»  

2.   Александров В.Н., Александрова О.И. «ЕГЭ. Русский язык: справочные материалы, 

контрольно-тренировочные задания, создание текста». – Челябинск.: «Взгляд» 

3. Цыбулько И.П. Русский язык: сборник заданий. – М.: «Эксмо» 

 

Интернет – ресурсы и электронные пособия 

• Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык»: http://www.gramota.ru 

• Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского общеобразовательного портала: 

http://language.edu.ru 

• Культура письменной речи: http://www.gramma.ru 

• Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений: http://www.philolog.ru/dahl/ 

• Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка: 

http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

• Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ): 

http://www.mapryal.org 

• Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система: 

http://www.ruscorpora.ru 

• Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка: 

http://yamal.org/ook/ 

• Основные правила грамматики русского языка: http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

• Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электронные 

лингвокультурологические курсы: http://gramota.ru/book/ritorika/ 

• Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское 

слово»: http://www.ropryal.ru 

• Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН: 

http://rusgram.narod.ru 

• Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник: http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/ 

• Справочная служба русского языка: http://spravka.gramota.ru 

• Тесты по русскому языку: http://likbez.spb.ru 

• Центр развития русского языка: http://www.ruscenter.ru 

• Электронные пособия по русскому языку для школьников: http://learning-russian.gramota.ru 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В результате изучения курса  русского языка 10- 11 класса учащийся должен с учетом 

формирования универсальных учебных действий  знать/понимать:                                                                                                                                                                                                                          

  - роль русского языка в современном мире и его место среди других языков мира;                                                                                                                                                                                                     

- основные уровни языка и языковые единицы, предусмотренные обязательным минимумом 

знания о фонетической, лексической и грамматической системах  русского языка, о тексте и 

стилях речи;                                                                                                                                                             

- взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, произошедшие в русском 

языке;           

- имена выдающихся ученых - лингвистов;                                                                                                                                                                                          

- типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические,   

грамматические, стилистические, орфографические,   пунктуационные) ;                                                                                                                                                                                                                                

- источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно- выразительные средства 

(тропы и синтаксические фигуры);                                                                                                                                                                                 

- лингвистические термины (литературный язык, языковая норма, речевая ситуация и ее 

компоненты, культура речи);                                                                                                                                                                                                      

уметь:                                                                                                                                                                                                                                                          

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

http://learning-russian.gramota.ru/


художественной литературы;                                                                                                                           

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;                                                                                                                                                                                                                                                

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;                                                                                                                                    

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;                                                                                  

аудирование и чтение                                                                                                                                                                                                                       

 - адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);                                                                                                                           

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной  литературой, поисковой 

системой Интернета;                                                                                                                  

говорение и письмо                                                                                                                                                                                                                      

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);                                                                                                                                                                      

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, реферат, выступление, письмо, расписка, 

заявление);                                                                                                                                     

- осуществлять  выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения;                                                                                                                   

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений);                                                                                                                                                  

 - свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному;                                                                                                                                        

 - соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;                                                                                                                                                                                                                  

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;                                                                                                                      

 - соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения;                                                                          

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:                                                                                                                                                      

 - осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности;                                                                                                                                                          

- значения родного языка в жизни человека и общества;                                                                                                                                                          

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры;                                                                                                                                                                                                                                      

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения;                                                                                                                   

 - увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;                                                                                                                                                                                             

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

 

 

 

 


