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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 

1) Гражданско патриотическое воспитание формирование гражданственности, 

патриотизма, трудолюбия, нравственности, формирование социально значимых ценностей, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе. 

2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм , правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, выполнении учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

3) Эстетическое воспитание - это формирование у школьников эстетического чувства, т.е. 

представления о прекрасном в языке и речи. Умение видеть прекрасное, понимать и ценить его 

по законам красоты необходимо каждому культурному человеку, поэтому, развивая 

эстетическое чувство у учащихся, школа готовит их к жизни, формируя тем самым одно из 

основных качеств разносторонней личности. 

4) Интеллектуальное воспитание формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету русский язык; 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; интереса к обучению и познанию, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

5) Экологическое воспитание - формирование основ экологической культуры через 

экологически ориентированную просветительскую и практическую деятельность, развитие 

опыта экологически ориентированной деятельности в жизненных ситуациях при вьшолнении 

заданий по русскому языку. 

6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; привлечение родителей обучающихся к работе над учебным проектом по географии, 

приглашение на открытые уроки по русского языка. 

7) Физическое (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия вредных привычек. 

8) Социально коммуникативное воспитание формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение формирование 
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 



а таюке на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде. 

Метапредметными результатами освоения основной программы по русскому языку 

учащимися 1 О класса являются: 
-владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение): 

-понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы 

текста, основной мысли, основной и дополнительной информацией); 

-владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

-восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); 

-способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт - диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 

-свободно пользоваться словарями различных видов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

-овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способствовать к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

-говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

-умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

-способность 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; 

-владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- побуждение, диалог

обмен мнениями; сочетание разных видов диалога); 

-соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

-способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

-способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом, участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способствовать 
использованию родного языка как средство получения знаний по другим учебным предметам; 
применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, бурятского, литературы и др.); 



-коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого - либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально - культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения основной программы по русскому языку 
учащимися 1 О класса являются : 

-представления об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры в жизни человека и общества; 

-понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

-усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная, монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь; научный, публицистический, официально деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально - делового 

стилей и разговорной речи; функционально - смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение; текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний ; 

-опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

-проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

-понимание коммуникативно - эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

-осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказьmания при анализе текстов художественной литературы. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 
Программа состоит из двух разделов. 

1. Собран материал для повторения и углубления, а также расширения знаний по русскому языку 
2. Определяет лингоречевую деятельность учащихся, которая отрабатывается на основе текстов, 

используемых в качестве дидактического материала. 

В 1 О классе на новом уровне рассматриваются темы, которые изучались главным образом в 5-7 классах: 
фонетика, орфоэпия, морфемика, словообразование, лексика и фразеология, морфология и орфография . Два 
урока посвящены сложной для учеников теме «Изобразительно-выразительные средства русского языка». 

Значительное внимание уделяется разбору входящих во вторую часть ЕГЭ теоретических вопросов, а также 
работе с разными видами текста. Попутно идет повторение синтаксиса, вопросы которого подробно 
разбираются в 11 классе. 
Развитие речи определяются сближением курса русского языка с литературой, систематическим 
обращением к текстам, изучаемым в 11 классе. Это обеспечит более высокий уровень восприятия 
художественной формы произведения, боле глубокое проникновение в его идейно-образное, эстетическое и 
нравственное содержание. Работа с текстом связана с обогащением речи учащихся. 

Преобладающие виды работы: 

1. Анализ текста и его переработка 

2. Составление своего авторского текста 

3. Рецензированиие и саморецензирование текста 

4. Изложение на основе текстов типа описания и рассуждения, в том числе текстов с лингвистическим и 
литературоведческим содержанием 

5. Сочинения - рассуждения на заданную тему 

Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. Особое внимание 

уделено публицистическому художественному и научному стилям. Это объясняется социальной 
значимостью этих текстов, практическими потребностями учащихся, возникающими в связи с окончанием 

школы и вступлением в самостоятельную жизнь. Важно практическое овладение научным, 

публицистическим и художественным стилем 

Практическую направленность имеет материал по публицистическому стилю. Она выражается в 

потребности овладения общественно - политической лексикой, такими популярными жанрами как эссе, 

очерк, в ориентации на овладение устной формой речевой деятельности- докладом, выступлением в 

прениях. В программе материал для повторения распределяется условно. В 10 классе повторяется 

синтаксис и пунктуация, внимание уделяется публицистическому и художественному стилям речи 

Художественный стиль речи станет предметом изучения не только в 10, но и в 11 классе. 
Главное направление программы - проникновение в язык, индивидуальный стиль писателя. При этом 

внимание сосредотачивается не только на словесном материале, тропах, но и структурных элементах 

художественного произведения . Это способствует пониманию роли слова в художественном произведении. 

Общие сведения о языке изучаются в 1 О классе. 
Приемы, методы и формы работы: 

1. Разнообразные виды самостоятельной работы( составление плана, тезисов, конспекта, подготовки 

реферата, доклада аннотации, рецензий, самостоятельный анализ текста) 

2. Творческие работе в жанре эссе, очерка, рассказа 
3. Наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего языкового материала с последующим 

использованием по заданию учителя. 

ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ И МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Научный стиль - учащиеся постоянно обращаются к общелингвистическим понятиям, категориям: 

лексическим, словообразовательным, синтаксическим. Этот процесс дает возможность повторить лексику и 

грамматику. 

Публицистический стиль - интенсивное развитие лингвистического мышления, развивается способность 
видеть за частными проявлениями общие закономерности языка, его функционирования. Тесная связь 

русского языка и литературы предполагает полноценное восприятие учащимися художественно - языковой 

формы произведения 

Особое место занимают межпредметные связи . Эта работа охватывает и лексику текстов по разным 

предметам и сам текст - его строение применительно к разным учебным предметам 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

1. Должны уметь: производить все виды разбора: фонетический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, стилистический, составлять сложные предложения разных типов, 

определять стиль и тип речи, соблюдать основные нормы литературного языка 


