
 

 

 

Предмет Русский язык  

Уровень 

образован

ия 

среднее общее (10-11кл.) 

Разработ

чики 

Петрук Марина Александровна, учитель русского языка МБОУ 

«Призначенская  средняя общеобразовательная школа» 

програм

мы 

Нормати

вно- 
1.Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования: Приказ МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

2.Примерной программы основного общего образования по русскому 

языку. 

3 Программа для общеобр. учреждений.  Дейкиной А.Д., Пахновой Т.М. 

Русский язык в старших классах: Практический курс.-М.:Вербум-М,2004. 

         4Инструктивно-методическое письмо«О преподавании предмета 

«Русский язык  в общеобразовательных учреждениях Белгородской области 

в 2015-2016учебном году». 

5.Учебный план МБОУ « Призначенская  СОШ » на 2015-2016 учебный 

год. 

6.Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин ОУ. 

 

методиче

ские 

материал

ы 

 

Реализуем

ый 

УМК 

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык10-11 классы Учебник для 

общеобразовательных учреждений . Базовый и профильный уровни. В двух 

частях АСТ Астрель  М, 2013 

 

Цели и 

задачи 

- совершенствование практических умений и навыков учащихся : 

речевых, орфографических, пунктуационных, умений и навыков учебного 

труда  (выделять главное, планировать свою деятельность, контролировать 

свою деятельность, например , с помощью словарей , справочников, 

конспектировать и т.д.) 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

         - дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

        - освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

изучения 

предмета 



 

 

        - применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

         Особое внимание  уделяется  углубленному  повторению, 

систематизации и обобщению изученного в 5-9 классах, формированию 

особого взгляда на родной язык как на национальное  достояние, 

осуществлению функционального подхода при изучении языковых явлений 

всех уровней, развитию творческих, исследовательских способностей 

учащихся. 

        Языковой  разбор ( лингвистический, лингвостилистический, 

речеведческий, филологи-ческий) текста является не только важным 

средством обобщения и систематизации знаний по лексике, фонетике, 

грамматике, стилистике, но и содействует речевому развитию учащихся, 

воспитывает, совершенствует чувство языка , языковую интуицию, без чего 

невозможно как восприятие текста, так и его создание. 

         Рассмотрение текста как опорного, ключевого понятия курса русского 

языка  в старших классах создает условия для систематизации изученного на 

основе выявления внутренних связей  между языковыми  единицами разных 

уровней, для последовательного осуществления как внутри предметных, так 

и межпредметных связей. 

        Использование текста в качестве опорной, ключевой единицы курса  

родного языка создает условия для такой практической деятельности 

учащихся, в ходе которой углубляются, расши-ряются знания о системе 

языка. 

        Целенаправленный отбор текстов для организации такой работы 

создает  для учащихся речевую среду, способствующую совершенствованию 

чувства языка, языкового чутья, что лежит в основе развития речи. Работа 

по анализу текста может быть организована как исследовательская 

деятельность, когда в процессе выполнения заданий учащиеся  «открывают  

для себя» закономерности употребления языковых единиц разных уровней  

в речи, проводят наб-людения над тем, какова их роль в тексте, получают 

знания о текстообразующей функции языковых единиц не из параграфа 

учебника, а в результате практической деятельности, которая  носит 

творческий, исследовательский характер. 

      Осуществлению  взаимосвязи  изучения  русского языка и литературы, 

слова и текста способствует комплексный анализ текста.  

         В соответствии с целями преподавания русского языка основные 

задачи: 

курса русского языка в старших классах по данной программе сводятся к 

следующему: 

   -дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других 

народов, о национальном своеобразии русского языка; 

   - закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях 

языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, 

правописанию; 

   - закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 

речевого общения основных норм современного русского литературного 

языка; 

    - совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 



 

 

   - обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах использования; 

   - развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические  высказывания различных 

типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

   - формировать и совершенствовать основные информационные умения и 

навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, 

стилей и жанров, работа  с различными информационными источниками. 

 

Срок 

реализац

ии 

програм

мы 
 

2 года 

Место 

учебного 

предмета 

в 

учебном 

плане 
 

в 10 классе на профильном уровне – 102 часа (3 час в неделю). 

в 11 классе на профильном уровне – 102 часа (3 часа в неделю). 

Результа

ты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требова

ния к 

выпускн

ику) 
 

1.Учащиеся должны знать определения изученных в 10 классе языковых 

явлений,  речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы , приводя нужные примеры. 

  2.   К концу 10 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями 

и навыками: 

1) по теме«Текст как речевое произведение»: 

- проводить анализ текста. Определять тему, основные мысли 

текста; объяснять смысл названия (подбирать свои варианты названия); 

находить ключевые слова в тексте; определять стиль текста, тип речи; 

находить в тексте языковые средства, характерные для художественного, 

публицистического, научного, делового, разговорного стиля; определять 

способ связи между предложениями в тексте; находить в тексте языковые 

средства (лексические и грамматические), с помощью которых 

осуществляется связь между предложениями, между абзацами; производить 

лексический разбор текста (уточнение значения слов; подбор синонимов, 

антонимов; внимание к словам, имеющим стилистическую окраску; 

наблюдение над использованием лексического повтора; выявление 

архаизмов, историзмов, неологизмов и др.); производить комплексный 

анализ текста, включающий элементы лингвистического 

(лингвостилистического) анализа, филологического (литературоведческого) 

анализа, речеведческий анализ, а также выполнение заданий, связанными с 

различными видами разбора слова, словосочетания, предложения; 

объяснение орфограмм и знаков препинания.  

Умение самостоятельно сформулировать задания к тексту, 

направленные на осмысление содержания, авторского замысла, на 

выявление особенностей использования в тексте языковых средств разных 

уровней. 

Умение производить сопоставительный анализ текстов. 



 

 

 При выразительном чтении текста: умение выбирать тон, темп 

чтения, принимая во внимание содержание текста, его языковые 

особенности; определять, где нужны логические ударения, паузы – короткие 

и более продолжительные. Выразительное чтение как тест на понимание 

текста. 

 Создание текста (в устной и письменной форме). 

 Умение пересказывать текст (разных стилей), писать изложение 

(подробное, сжатое, выборочное, с дополнительным творческим заданием); 

 Составлять тезисы, конспект. 

 Писать сочинение в публицистическом стиле с использованием 

различных типов речи и разных жанров композиционных форм. 

 Писать рецензию на сочинение. 

 Самостоятельно формулировать тему сочинения. 

Писать сочинение на самостоятельно сформулированную тему. 

Строить устные сообщения (доклады) и выступать на уроках-

семенарах, при защите рефератов. 

Совершенствовать написанное. 

Умение работать с черновиком сочинения, изложения, редактируя 

текст. 

2) по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика»: 

 - соблюдать орфоэпические нормы в устной речи, при чтении; 

- различать сильную и слабую позицию звуков; 

- находить орфограммы на основе звукобуквенного, морфемного 

анализа слова; 

- классифицировать орфоэпические ошибки в речи окружающих; 

- анализировать свои ошибки в диктантах, в творческих работах 

)классифицировать, группировать их). 

3) по теме «Лексика. Фразеология»: 

- пользоваться словарями (толковыми, фразеологическими, 

этимологическими, словарями синонимов, антонимов, паронимов, 

устаревших слов, иностранных слов); 

- производить лексический разбор слова, текста; 

- находить и объяснять написания, которые определяются 

лексическими значениями слова; 

- редактировать текст, устраняя ошибки, связанные с выбором слова. 

4) по теме «Состав слова и словосочетание»: 

- различать морфемы в слове и их значение; 

- объяснять в отдельных случаях этимологию слова и исторически 

обусловленное переосмысление структуры слова; 

- устанавливать способ словообразования и приводить примеры слов 

данной словообразовательной модели, учитывая её продуктивность; 

- пользоваться школьными словарями (морфемным, 

словообразовательным, этимологическим). 

5) по теме «Морфология»: 

- характеризовать слово как часть речи (производить 

морфологический разбор); 

- определять роль слов, принадлежащих к изменяемым частям речи, 

в предложении; 

- склонять или спрягать слова, принадлежащие к изменяемым частям 

речи; 

- употреблять слова разных частей речи в качестве языковых средств 

в соответствии с разными типами и стилями речи; 



 

 

- пользоваться словами разных частей речи для связи предложений и 

абзацев текста. 

6) по теме «Синтаксис»: 

- производить синтаксический разбор словосочетаний и предложений 

разных типов; 

- строить предложения заданной конструкции; 

- использовать синонимические синтаксические конструкции, 

заменять одну другой; 

- соблюдать синтаксическую норму и учитывать коммуникативную 

уместность при использовании различных единиц синтаксиса в текстах 

разных стилей. 

7) по теме «Орфография. Пунктуация»: 

- объяснить условия выбора орфограммы, знаков препинания; 

- применить алгоритм при выборе написания; 

- составить пунктуационную схему, поясняющую постановку знаков 

препинания в предложении и тексте; 

- разрешить орфографические затруднения с помощью словаря; 

- производить орфографический и пунктуационный анализ. 

8) по теме «Обобщение и систематизация изученного»: 

- производить комплексный анализ текста; 

- создавать высказывания о языке как уникальной культуре русского 

народа; 

- целесообразно отбирать языковые средства и изобразительно-

выразительные средства при создании текстов разных типов речи и 

функциональных стилей. 

Требования к уровню подготовки  обучающихся  за курс 11 класса 
В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик 

должен овладеть следующими умениями и навыками: 

Работая с текстом как речевым произведением на профильном уровне,  

обучающиеся должны уметь: 

- проводить анализ текста; 

- определять тему, основные мысли текста; 

- объяснять смысл названия (подбирать свои варианты названия); 

находить ключевые слова в тексте; 

- определять стиль текста, тип речи; 

- находить в тексте языковые средства, характерные для 

художественного, публицистического, научного, делового, разговорного 

стиля; 

- определять способ связи между предложениями в тексте; 

- находить в тексте языковые средства (лексические и 

грамматические), с помощью которых осуществляется связь между 

предложениями, между абзацами; 

- производить лексический разбор текста (уточнение значения слов; 

подбор синонимов, антонимов; внимание к словам, имеющим 

стилистическую окраску; наблюдения над использованием лексического 

повтора; выявление архаизмов, историзмов, неологизмов и др.); 

 - производить комплексный анализ текста, включающий элементы 

лингвистического (лингвостилистического), филологического 

(литературоведческого) анализа, речеведческий анализ, а также выполнение 

заданий, связанных с разными видами разбора слова, словосочетания, 

предложения; 

- объяснять орфограммы и знаки препинания; 



 

 

- самостоятельно сформулировать задания к тексту, направленные на 

осмысление содержания, авторского замысла, на выявление особенностей 

использования в тексте языковых средств разных уровней, 

производить сопоставительный анализ текстов; 

- выразительно читать текст; создавать тексты (в устной и письменной 

форме); пересказывать текст (разных стилей), составлять тезисы, конспект.  

-оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

соотнесенности содержания и языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

-объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

-использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

установки и характера текста;  

-извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научные тексты, справочная литература, средства массовой 

информации, в том числе представленные в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета). 

-владеть основными приемами информационной переработки устного 

и письменного текста; 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной 

(на материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

-соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

-применять в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка. 

 

Кроме того, в результате изучения русского языка на профильном 

уровне в 11 классе ученик должен знать: 

• о

сновные функции языка; 

• с

мысл понятий речевая ситуация, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь; 

• о

рфоэпические, лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы обиходно-бытовой, социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сфер 

общения; нормы речевого этикета в разных сферах общения; 



 

 

 


