
Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение воспитательных, развивающих и образовательных целей. В процессе обучения 

углубляются знания о лингвистике как науке, формируется представление о языке как 

многофункциональной развивающейся системе, совершенствуются речемыслительные, 

интеллектуальные и творческие способности, навыки речевого взаимодействия, а также 

универсальные учебные умения и навыки, необходимые для продолжения обучения и 

профессиональной деятельности выпускников. Изучение родного языка является важнейшим 

условием духовного и нравственного развития личности школьника. 

Программа предназначена для изучения русского языка в 10–11 классах на профильном 

уровне и составлена в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений.  

Курс рассчитан на 210 часов (в 10 классе — 105 часов; 11 классе — 105 часов). 

Методологической основой курса и программы является государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования по русскому языку (профильный уровень). 

Линия учебников УМК Г. Ф. Хлебинской, обеспечивающая программу, входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательных 

учреждениях.  Направленность курса определяется достижением целей обучения 

русскому языку в соответствии с основными положениями примерной программы, 

предлагаемой Министерством образования и науки РФ. 

В старших классах средней школы обучение русскому языку выходит на новый качественный 

уровень. 

Основные задачи курса: 

1) повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных в основной 

школе; 

2) закрепление и развитие навыков применения полученных знаний на практике в конкретных 

ситуациях речевого общения; 

3) подготовка учащихся к единому государственному экзамену по русскому языку, а также 

вступительным экзаменам в высшие учебные заведения. 

Отличительной особенностью курса является осуществление последовательной 

подготовки учащихся к ЕГЭ. Содержание курса позволяет выпускникам освоить весь 

необходимый объём теоретических знаний, а также выработать и закрепить навыки 

практического использования языка. Структура ЕГЭ требует от выпускников умения 

анализировать и классифицировать языковые явления, оценивать их с точки зрения 

правильности. Тестовая форма предполагает способность давать оценку различным вариантам 

решения учебной задачи, разграничивать верные и неверные интерпретации.  

Для развития этих умений в учебниках, обеспечивающих данный курс, представлены 

упражнения, структурно повторяющие экзаменационные задания. Итоговые контрольные 

работы, завершающие изучение каждого крупного раздела, также ориентированы на формат 

единого государственного экзамена. Особое внимание уделяется написанию сочинения по 

прочитанному тексту, которое требует от учащихся умения понимать, интерпретировать чужой 

текст и создавать собственное речевое произведение, следуя заданной композиционной схеме. 

Чтобы обеспечить успешное выполнение данного задания, в учебниках даётся алгоритм 

работы, образцы сочинений по прочитанному тексту (различных функциональных стилей) и 

материал для отработки навыков. 

В соответствии с современными требованиями содержание курса русского (родного) 

языка обеспечивает формирование у учащихся языковой и лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

Задачи обучения русскому языку в данном курсе решаются в рамках коммуникативно-

деятельностного подхода, что предполагает формирование навыков грамотного письма и 

приобретение знаний из области фонетики, морфемики, лексики и других разделов на основе 

совершенствования речевой деятельности учащихся в целом, т. е. формирование языковой и 

лингвистической компетенций строится на базе коммуникативной. Именно поэтому темы, 

связанные с характеристикой функциональных стилей, жанров и типов речи, комплексным 

анализом текста, культурой устного и письменного общения, рассматриваются в начале курса. 

Значимость таких разделов, как «Культура речи» и «Текст», вызвала необходимость отвести на 



их изучение большую часть учебного времени (около трети курса русского языка в 10 классе), а 

содержание учебников скомпоновать следующим образом: 

10 класс 

• Общие сведения о языке и речи. Культура речи. 

• Текст. Стили и жанры. 

• Лексика. Фразеология. Лексикография. 

• Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

• Морфемика и словообразование. 

• Орфография. 

11 класс 

• Морфология. 

• Синтаксис и пунктуация. 

При этом содержательные линии, обеспечивающие формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций, взаимосвязаны и 

интегрированы. Это означает, что в каждом разделе курса изучение языковых фактов, явлений 

и закономерностей сопровождается активной и разнообразной речевой деятельностью, 

совершенствованием коммуникативных умений, а также способствует осознанию национально 

культурного своеобразия родного языка. Такое построение курса русского языка позволяет 

совершенствовать и развивать коммуникативные, интеллектуальные, информационные и 

организационные умения учащихся, а также создаёт условия для реализации в учебном 

процессе надпредметной функции, которую русский 

язык выполняет в системе школьного образования. 

Коммуникативная направленность курса предполагает интенсивное речевое развитие 

учащихся. Широко представлена работа с текстами различных стилей, типов речи и жанров, 

позволяющая не только обеспечить усвоение речеведческой теории, но и сформировать навыки 

эффективной коммуникации. Большое внимание уделяется развитию умения выполнять 

многоаспектный анализ речевого произведения, способности создавать устные и письменные 

тексты с учётом замысла, адресата и ситуации общения, овладению нормами русского 

литературного языка. 

В предлагаемом курсе реализуется личностно-ориентированный подход к обучению: 
представлена современная форма подачи теоретического материала, введены упражнения 

разных уровней сложности, задания по выбору, побуждающие учащихся к поиску, к 

творчеству, развивающие лингвистическую рефлексию, а также способность к целеполаганию, 

планированию и адекватной оценке результатов учебной деятельности. Кроме того, обучение 

по данному УМК предполагает рейтинговую систему оценивания 

результатов учебной деятельности, складывающейся из работы на уроке, самостоятельного 

выполнения индивидуальных заданий различной сложности и различных типов (презентации, 

доклады, рецензирование, рефераты и т. д.), учебных и контрольных тестов, диктантов, зачётов. 

Системно-обобщающий подход в организации подачи теоретического материала способствует 

эффективному решению образовательных задач. Для изложения теоретических сведений 

активно используются схемы и таблицы, что позволяет представить изучаемый материал в 

наглядной форме и способствует его целостному восприятию, облегчает запоминание, 

позволяет эффективно организовать повторение. 

Формирование представления о языке как развивающейся системе решается в рамках 

исторического подхода. Обращение к фактам истории родного языка способствует 

осознанному усвоению материала, развитию чувства языка, а также выработке ценностного 

отношения к родному языку, осознанию его национально-культурного своеобразия. 

Формированию лингвистического мышления способствуют и специальные упражнения 

частично-поискового характера, направленные на развитие аналитических способностей 

учащихся. 

При ознакомлении с теоретическим материалом старшеклассники также побуждаются к 

анализу языковых явлений и формулированию собственных выводов. 

. 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

По окончании 11-го класса учащиеся должны: 

1) в области языковой и лингвистической (языковедческой): 



знать 

— основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли старославянского 

языка в развитии русского языка; о формах существования русского национального языка; о 

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; 

уметь 

— проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

— привлекать сведения из истории русского языка при проведении лингвистического анализа 

языковых единиц; 

— разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 

— проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и типов 

речи; 

— оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности содержания и 

языкового оформления; 

— анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

— применять знания о нормах литературного языка на практике; 

— соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

— извлекать необходимую информацию из различных учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации; 

— производить лингвистический анализ текста (полный и частичный); 

— иллюстрировать орфографические и пунктуационные нормы примерами из предложенного 

текста; 

— находить и исправлять орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки в тексте; 

— классифицировать орфограммы и пунктограммы в тексте; 

— производить все виды разбора как слова, так и предложения; 

— конструировать предложения, строить их схемы; 

— определять роль конструкций, не являющихся членами предложения; 

— заменять обособленные члены предложения, предложения с прямой речью и т. д. 

синонимическими конструкциями; 

— комментировать выбор орфограмм и пунктограмм; доказывать, где это возможно, свое 

мнение графически; 

2) в области коммуникативной: 

знать 

— компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

основные особенности каждого вида речевой деятельности; 

— основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и обиходно-бытовой сферах общения; 

уметь 

— 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-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 

— владеть основными приёмами информационной переработки устного и письменного текста; 

— создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале различных учебных 

дисциплин) и 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; 

— оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

при работе с текстом: 

уметь 

— определять тему, основную мысль; 

— озаглавливать текст; находить ключевые слова (словосочетания); 

— определять принадлежность текста к тому или иному типу и стилю речи; 

— определять языковые средства связи предложений в тексте; 

— делить текст на абзацы, объяснять уже имеющееся абзацное членение; 

— определять авторскую позицию, высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

— использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста: составлять планы (простой и сложный), конспекты, выделять тезисы; 

—оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе художественных 

текстов; 

— создавать (владеть навыками написания) изложения (в том числе с элементами сочинения), 

сочинения в жанре эссе, сочинения по прочитанному тексту; 

— производить комплексный анализ текстов различных типов, стилей и жанров; 

3) в области культуроведческой: 

знать и понимать 

— осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа; 

— осознавать связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

— осознавать взаимосвязь развития языка и литературного процесса; 

уметь 

— соблюдать нормы русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

 


