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Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Русский язык. 12 класс» составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы для
среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень), «Программы по
русскому языку для 11 класса общеобразовательных учреждений» / Л. М. Рыбченкова// М.:
Просвещение, 2019 г.
Рабочая программа рассчитана на изучение дисциплины в количестве 2 часов в неделю, в
год - 68 часов в соответствии с учебным планом, целями и задачами ГБОУ ЦО 167. В ней
учитываются основные идеи и положения федеральных государственных стандартов, а также
накопленный опыт преподавания предмета в школе.

Целью рабочей программы является обеспечение выполнения требований Стандарта:
повысить речевую культуру старшеклассников и развить их коммуникативные умения в
разных сферах функционирования языка.
Задачи изучения курса:
1) закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике,
лексике и фразеологии, грамматике и правописанию;
2) совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
3) закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время
навыки конструирования текстов;
4) дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом
содержания среднего (полного) общего образования;
5) обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с
одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их
использования;
6) обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на
уроках литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного
произведения через его художественно-языковую форму;
7) способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе.
Общая характеристика учебного предмета
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального
общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со
всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов,
а в перспективе способствует овладению будущей профессией.

Результаты обучения
В результате изучения русского языка ученик должен
знать:
 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка
в развитии русского языка, формах существования русского национального языка,
литературном языке и его признаках;
 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского
литературного языка;
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным
текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и
деловой сферах общения;
уметь:
 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию;
 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой
нормы;
 проводить лингвистический анализ
разговорных и художественных текстов;

учебно-научных,

деловых,

публицистических,

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других
народов;
В результате изучения русского языка ученик должен овладеть навыками:
аудирование и чтение:
 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

ознакомительно-

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста;
говорение и письмо:
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;
 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем.
Содержание учебного предмета
12 класс
1. Общие сведения о языке
Роль языка в обществе. История развития русского языка. Периоды в истории развития
русского язык. Место и назначение русского языка в современном мире. Стилистические
функции устаревших форм слова
2. Русский язык как система средств разных уровней
Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, словосочетание,
предложение, текст.
3. Синтаксис. Синтаксические нормы
Синтаксические нормы. Пунктуационные нормы. Функции знаков препинания в
письменной речи. Однородные члены предложения. Сложные предложения. Виды
сложных предложений
4. Функциональная стилистика и культура речи
Стили речи. Разговорная речь. Жанры стилей речи.
5. Синтаксис и пунктуация
Принципы и функции русской пунктуации. Авторская пунктуация.
6. Речь, функциональные стили речи
Лингвистический анализ текста. Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки).
Научный стиль и его морфологические и синтаксические особенности.

