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Рабочая программа по языкознанию (профильный уровень) для среднего общего 

образования составлена на основе ФГОС ООО примерной программы по языкознанию 

для 10 кл, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ООО// Примерной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

Федерального методического объединения по общему образованию 10-11 кл. (протокол 

от 28 июня 2016 № 2/16 -3), согласно требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, в соответствии с учебным 

планом школы, календарным учебным графиком школы. 

Рабочая программа по языкознанию для среднего общего образования базового 

уровня рассчитана на: 

Класс Количество учебных 

недель 

Количество часов 

неделю 

Количество часов за 

год 

10 34 1 34 

Итого 34 1 34 

 

Рабочей программой предусмотрено проведение практической части: 

 10 

Контрольные работы 2 

Сочинения 2 

Изложение 2 

Промежуточная аттестация 1 

Проекты 1 

Итого 10 

 

В рабочей программе по языкознанию для среднего общего образования в полном 

объеме, без изменения количества часов представлены все дидактические единицы, 

предусмотренные ФГОС ООО, примерно  программой  по языкознанию, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК 

1) Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии.  

2) Реформатский А.А. «Введение в языковедение». Аспект-Пресс  

3) Сусов И.П. История языкознания. – Тверь 

4) Степанов Ю. С. Основы общего языкознания.  

5) Лингвистический энциклопедический словарь.  

6)  ЕГЭ 2020. Русский язык. 111 класс. Основной государственный экзамен. Типовые 

тестовые задания / И.П. Васильевых. Ю.Н. Гостева.- М.: Издательство «Экзамен»,  

7) Панов М.В. Занимательная орфография.М.: Просвещение  
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Последовательность изучения и структурирование учебного материала в рабочей 

программе по языкознанию для среднего общего образования предусмотрено в 

соответствии с вышеназванным УМК. 

Содержание учебного предмета, курса. 

Программа рассчитана на расширение представлений обучающихся о русском языке. 

Занятия по программе курса «Языкознание» позволяют учащимся наблюдать лексическую 

сторону слова, что дает возможность увидеть, как живет слово в тексте, в устной речи. 

Занятия направлены на обогащение словаря, развитие речи учащихся, формирование 

креативного мышления у ребят.  

Программа рассчитана на 34 недели -( по 1 часу в неделю в каждом классе). 

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть, которая предусматривает 

исследовательский подход к материалу, и практическая часть (выполнение различных 

упражнений, помогающих сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную 

компетентности; закрепить знания орфографических и пунктуационных правил, 

приобрести устойчивые навыки в речевом общении, умении анализировать тексты). 

Блок 1. История лингвистики. (2 ч.). 

Введение в языкознание. Основные понятия. История развития лингвистики. Деятельность 

русских и зарубежных лингвистов.  

Блок 2. История происхождения языка.(4 ч.) 

Теории происхождения языка. Исторические изменения в фонетическом строе языка. 

Исторические изменения в лексическом строе языка. Исторические изменения в грамматике и 

синтаксисе языка. 

Блок 3. Языки мира. (8 ч.) 

Классификация языков мира. Языки живые и мертвые. Языки естественные и искусственные. 

Методы изучения родства языков. Языковые семьи. Родство языков. Славянские языки. Место 

русского языка в системе современных языков. Мировые языки и языки ООН. 

Блок 4. Интересные вопросы лексикологии.(6 ч.) 

Функции слов в русском языку. Полисемия. Переносные значения слов в текстах русских поэтов и 

писателей. Эвфемизмы. Фразеологизмы и свободные сочетания. Языковая вариативность.  

Блок 5.  Фонетика. (7 ч.) 

Фонетика. Акустика. Образование звуков. Звуки речи: гласные, согласные. Особенности русского 

ударения. Фонетические процессы: редукция. Фонетические процессы: ассимиляция, 

диссимиляция. Орфоэпия. Фонетические чередования.  

Блок 6. Сложные вопросы грамматики. (4 ч.) 

Способы словообразования: аффиксация, сложение, повторение, сокращение. Грамматические  

категории частей речи. Синтаксический параллелизм в стихотворениях русских поэтов. 

Синтаксические обороты. Синтаксическое единство.  

Блок 7. Особенности письма. (3 ч.) 
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Графика. Алфавит. Развитие письма. Виды письма. Этапы развития начертательного письма.  

 Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные: 

o понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

o осознание эстетической ценности русского языка; 

o достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, как 

письменного, так и устного; 

o готовность к самостоятельной творческой деятельности; 

o нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

o готовность и способность к самообразованию; 

 

 воспитывать ценностное отношение к русскому языку, его эстетической 

выразительности; 

 формировать нравственные качества личности; 

 воспитывать толерантное отношение к окружающим. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

·        самостоятельная формулировка темы и цели занятия; 

·        составление план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

·        работа по плану, сверяя свои действия с целью, корректировка своей 

деятельность; 

·        умение в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями; 

·        использование ИКТ в решении поставленных задач; 

·        ориентирование в различных источниках информации; 

·        владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

·        умение перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

·        пользование словарями, справочниками; 

·        осуществление анализа работы; 
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·        установление причинно-следственные связи; 

·        построение рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

·        адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; владение монологической и диалогической формами речи. 

·        высказывание и обоснование своей точки зрения; 

·         использование языковых средств в соответствии с ситуацией общения 

·        умение слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

·        умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

Предметные: 

·     формирование представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; 

·     способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

·     свободное использование словарного запаса; 

·     формирование понятий о нормах современного русского литературного языка; 

·     владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

·     владение знаниями о языковой норме, о нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения; 

·     владение умением анализировать единицы различных языковых уровней. 

·     научиться писать сочинения различного типа речи, включая итоговое и сочинение 

ЕГЭ, умело приводя аргументы; 

·     владение формами обработки информации исходного текста, составление 

кластеров; 

·     работа с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания и вникать в её смысл; 

   

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

   В результате изучения  элективного курса обучающиеся должны знать:  

- основы современного языкознания; 

- вопросы из истории языкознания; 

- языки мира, степень их родства; 

- классификацию звуков речи; 

- виды письма; 

уметь:  

- анализировать родство языков; 
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- давать характеристику звуков, делать фонетический разбор слов; 

- видеть в литературных текстах переносные значения слов, синтаксические 

конструкции; 

- характеризовать виды письменности.  

 

Ученик  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. 
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Тематическое планирование. 

 

№ № в 

блоке 

Тема урока Количество 

часов 

  Блок 1. История лингвистики. 2 

1 1 Введение в языкознание. Основные понятия.   

2 2 История развития лингвистики. Деятельность русских и зарубежных 

лингвистов.  

 

  Блок 2. История происхождения языка. 4 

3 1 Теории происхождения языка.  

4 2 Исторические изменения в фонетическом строе языка.  

5 3 Исторические изменения в лексическом строе языка.  

6 4 Исторические изменения в грамматике и синтаксисе языка.  

  Блок 3. Языки мира. 8 

7 1 Классификация языков мира.  

8 2 Языки живые и мертвые.  

9 3 Языки естественные и искусственные.  

10 4 Методы изучения родства языков.  

11 5 Языковые семьи.  

12 6 Родство языков. Славянские языки.  

13 7 Место русского языка в системе современных языков.  

14 8 Мировые языки и языки ООН.  

  Блок 4. Интересные вопросы лексикологии. 6 

15 1 Функции слов в русском языку.  

16 2 Полисемия.  

17 3 Переносные значения слов в текстах русских поэтов и писателей.   

18 4 Эвфемизмы.   

19 5 Фразеологизмы и свободные сочетания.   

20 6 Языковая вариативность.   

  Блок 5.  Фонетика. 7 

21 1  Фонетика. Акустика. Образование звуков.   

22 2 Звуки речи: гласные, согласные.  

23 3 Особенности русского ударения.   

24 4 Фонетические процессы: редукция.  

25 5 Фонетические процессы: ассимиляция, диссимиляция.   

26 6 Орфоэпия.   

27 7 Фонетические чередования.   
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  Блок 6.Сложные вопросы грамматики.  4 

28 1 Способы словообразования: аффиксация, сложение, повторение, 

сокращение. 

 

29 2 Грамматические категории частей речи.  

30 3 Синтаксический параллелизм в стихотворениях русских поэтов.  

31 4 Синтаксические обороты. Синтаксическое единство.   

  Блок 7. Особенности письма. 3 

32 1 Графика. Алфавит.  

33 2 Развитие письма. Виды письма.  

34 3 Этапы развития начертательного письма.   
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