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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:
Нормативно-правовые
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
и
методические
образовании в Российской Федерации» ( с
документы
последующими изменениями)
2. Федеральный
компонент
государственного
стандарта общего образования. Часть II. Среднее
(полное) общее образование./ Министерство
образования Российской Федерации. – М. 2004.
3. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253
"Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования"
4. Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа №1» на 2020 – 2021
учебный год, утвержденный педагогическим
советом от 31 августа 2020г. № 48
5. Положение о рабочей программе МОУ " Вечерняя
школа №1", утвержденное 17.02.2020г.
6. Постановление
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН
3.4.2.2821-5.«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
(зарегистрировано Минюстом России 3 марта 2011
г., регистрационный № 19993);
7. Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г.
№103 «Об утверждении временного порядка
сопровождения
реализации
образовательных
программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования
и дополнительных образовательных программ с
применением
электронного
обучения
и
дистанционных образовательных технологий»;
8. Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г.
№104
«Об
организации
образовательной
деятельности в организациях,
реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, соответствующего
дополнительного профессионального образования и

Учебнометодический
комплекс
Особенности
организации
учебного процесса

Формы контроля
знаний, умений и
навыков
Отличительные
особенности рабочей
программы по
сравнению с
примерной/
авторской

дополнительные общеобразовательные программы,
в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации»
9. Программы:
- Гольцова Н.Г. Программа к учебнику «Русский
язык. 10 – 11 классы» (Авторы Н.Г.Гольцова,
И.В.Шамшин, М.А.Мищерина). М: Русское слово,
2013 – 16 с.
- Гольцова Н.Г. Программа для курса «Русский язык»
для 10–11 классов общеобразовательных учреждений.
– М.: ООО «ТИД» «Русское слово – РС», 2012
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский
язык. 10–11 классы: Учебник для общеобразовательных
учреждений. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»,
2010
10 группа (очно-заочная форма обучения)
Количество часов в неделю – 1 (из них очно –1)
Количество часов за год – 34
11 группа (очно-заочная форма обучения)
Количество часов в неделю – 1 (из них очно – 1)
Количество часов за год – 34
12 группа (очно-заочная форма обучения)
Количество часов в неделю – 1 (из них очно –1)
Количество часов за год – 34
Программа курса, предмета может реализовываться с
применением ДОТ и ЭО.
Сочинения, изложения, диктанты, тесты, контрольные и
самостоятельные работы, зачёты
Промежуточная аттестация - среднее арифметическое
зачетов по предмету.
Все темы программы, предусмотренные ФК, изучаются.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате изучения русского языка ученик должен

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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)
КОМПЕТЕНЦИЙ

Введение в науку о языке
Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы.
Виднейшие ученые-лингвисты 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 2.
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, её 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.

№
п/п
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема раздела
11 очно-заочная группа
Синтаксис и пунктуация
Культура речи
Стилистика
Из истории русского языкознания
Повторение и обобщение изученного
Всего за год
12 очно-заочная группа
Введение. Из истории русского языкознания
Культура речи
Стилистика
Лексика. Фразеология. Лексикография
Фонетика. Графика. Орфоэпия.
Морфемика и словобразование
Морфология и орфография
Синтаксис и пунктуация
Повторение и обобщение изученного. Подготовка к
ЕГЭ
Всего за год

Количество
часов
26
2
3
1
2
34
1
1
3
2
1
1
7
13
5
34

