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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по курсу «Русский язык» рассчитана на два учебных года, то есть 

для учащихся 11-12 классов специальной (коррекционной) школы. Русский язык – 

один из самых развитых языков мира, один из официальных языков ООН. 

Свободное владение родным языком – надежная основа каждого человека в его 

жизни, труде, творческой деятельности. 

Программа определяет базовые знания и умения, которыми должен овладеть 

каждый учащийся общеобразовательной школы. 

 Основными задачи курса русского языка в старших классах (11-12 классах) 

сведены к следующему: 

- закрепить и расширить знания учащихся по фонетике, орфографии, лексике, 

фразеологии, грамматике и синтаксису; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

- закрепить и обобщить знания учащихся о тексте, совершенствуя навыки 

лингвистического анализа текста; 

- дать общие сведения о языке;  

- пополнить знания о функциональных стилях речи, их признаках, правилах 

их использования; 

- обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений 

на уроках русского языка и литературы, полноценное восприятие содержания 

литературного произведения через его художественно-языковую форму; 

- способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной 

основе. 

Настоящая программа по русскому языку для X-XI классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. 

Структура. 

 Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное со-

держание с распределением учебных часов по основным разделам курса; 

требования к уровню подготовки выпускников. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. В реальном 

учебном процессе формирование указанных компетенций должно происходить в 

тесной взаимосвязи.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия 

и понимания художественной литературы как искусства слова. На уроках русского 

языка закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 



учебной деятельности, самообразования и самореализации. Будучи формой 

хранении и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время 

личностно-ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, 

что выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и 

процессом использования языка. Содержание курса представляет собой единство 

процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого 

общения, теории речевой деятельности и процесса формирования умений 

нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств в 

разнообразных условиях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми 

видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и 

навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 

В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание 

программы. Она состоит из трех тематических блоков, в каждом из которых 

представлен материал, обеспечивающий развитие и совершенствование 

соответствующих знаний, умений и навыков.  

Независимо от избранной теории и методики обучения определенное 

внимание должно уделяться каждой из названных компетенций.  

В связи с этим программа предусматривает углубление знаний о лингвистике 

как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи 

основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения. 

Изучение русского языка обеспечивает овладение умениями опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом 

их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Это все нацеливает на 

применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. 

Важной составляющей курса является лингвистический анализ текста. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков 

самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам 

лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе ля определения 



языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового 

явления. 

Цели обучения русскому языку  

Изучение русского языка в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к 

получению высшего гуманитарного образования; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 

уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической 

системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения; 

 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты 

норм и речевые нарушения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, 

в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

       Повторение изученного материала не является главным в содержании 

курса русского языка в средней школе. В некоторых классах необходимость в 

повторении может оказаться значительной и даже потребуются специальные 

обобщающие уроки, содержание которых подсказывают материалы учебника; в 

большинстве же классов ранее изученное по русскому языку будет выступать 

основой, своего рода базой для овладения языком на более высоком уровне — на 

уровне текста, речевых стилей, в особенности научного, публицистического, 

художественного, на уровне формирования индивидуально-речевого стиля учащихся 

и овладения общими сведениями о языке, осмысления его сущности, динамики 

развития, его органичной взаимосвязи с жизнью общества, с историей народа, с 

языками других народов. 

      Теоретический материал в большинстве классов повторяется посредством 

обобщающих бесед и лингвистического (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического — частей речи, синтаксического) 

разбора, анализа текстов разных стилей. Лингвистический разбор отличается от 

ранее практиковавшегося тем, что он, кроме традиционных лингвистических 

действий, предполагает установление взаимосвязи фонетической, грамматической 

характеристики слова или предложения с их правописанием; разбор начинается с 

выявления в предложении или тексте нужного языкового факта, устанавливается 

связь между разными сторонами языковой системы: лексикой и стилистикой, 

словообразованием и морфологией, морфологией и синтаксисом. 



      Работа по орфографии и пунктуации в значительной мере ведется 

параллельно с работой над текстом, попутно, вторым планом: в одних случаях — в 

форме выписок, планирования, переложения текста, его продолжения или 

составления подобного в том же стиле и жанре; в других — в форме 

комментирования, объяснения орфограмм и пунктограмм, коротких справок 

(которые даются учителем или учащимися), выполнения упражнений учебника с 

учетом пробелов в подготовке каждого учащегося, группировки примеров на 

определенные правила правописания, составления орфографических, 

пунктуационных упражнений самими учащимися; в третьих случаях проводится 

краткая обобщающая беседа, позволяющая учащимся построить план, схему, 

таблицу взаимосмешиваемых написаний, наметить алгоритм умственного действия 

по различению конкурирующих языковых явлений с последующим выполнением на 

его основе практических упражнений. 

      Развитие речи, его содержание и формы определяются органичным 

сближением курса русского языка с литературой, систематическим обращением к 

текстам изучаемых в старших классах произведений, выходом на изобразительно-

выразительные средства, чем обеспечивается более высокий уровень восприятия 

учащимися художественной формы произведения, более глубокое проникновение в 

его идейно-образное, эстетическое, нравственное содержание. Работа с текстом 

изучаемого литературного произведения так или иначе связана с работой по 

обогащению, совершенствованию речи учащихся. На программном литературном 

материале они учатся строить сообщения типа индивидуальной, сравнительной, 

групповой характеристики, типа анализа идейно-тематического содержания 

произведения, его композиции, используемых в нем художественных средств, 

авторского отношения к изображаемому, авторской позиции по затрагиваемым в 

произведении вопросам. Работа эта, если иметь в виду ее форму, не что иное, как 

работа по развитию речи, по орфографии и пунктуации, содержание же ее, 

предметное содержание, служит более качественному, хорошо осмысленному 

усвоению литературного материала. 

      Естественно, что те виды грамматико-правописной работы, которые 

широко практиковались в средней школе (объяснение нового материала, проверка 

домашнего задания, списывание, диктант), отступают на второй план. Небольшое 

место занимает и обобщающая беседа с последующими классными или домашними 

тренировочными упражнениями. Преобладающими становятся виды работы, 

связанные с анализом текста, его переработкой, а также составление учащимися 

своего, авторского, текста. Возникает необходимость в уроках 

взаиморецензирования. Не исключаются изложения на основе текстов типа описания 

и рассуждения, в том числе текстов с лингвистическим и литературоведческим 

содержанием. 

      Раздел «Текст и его строение. Основные виды переработки текста», как и 

раздел, посвященный фонетике, лексике, грамматике, в значительной мере (если 

иметь в виду теоретический материал) является повторением того, что было изучено 

в предшествующих классах, однако содержание его существенно обогащено и 

усложнено: расширен круг рассматриваемых вопросов, включен более сложный 

дидактический материал, изменен и усложнен характер предлагаемых видов речевой 

деятельности учащихся, расширен их перечень. 

      Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются 

стили речи. Особое внимание уделяется научному, публицистическому и 



художественному стилям. Это диктуется социальной значимостью названных 

стилей, требованиями, предъявляемыми к школе с точки зрения современных задач 

общества, практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с 

окончанием школы и вступлением в активную самостоятельную жизнь. 

Исключительную важность приобретает не просто ознакомление, а практическое 

овладение научным, публицистическим и художественным стилями речи, их 

основополагающими элементами, некоторыми жанрами названных стилей. Так, 

применительно к научному (в его научно-популярном варианте) стилю речи это 

будут такие доступные учащимся старших классов жанры, как реферат, статья, 

обзор. Приобщение к собственно научному и научно-техническому подстилям 

(вариантам) научного стиля предполагает работу по осмыслению 

терминологической лексики. Важное место отводится работе с научно-учебным 

подстилем: восприятию и переработке текста школьных учебников и учебных 

пособий по разным предметам. В современных условиях выпускникам средней 

школы необходимо овладеть языком таблиц, схем, в официально-деловом стиле — 

языком рекламы. 

      Ярко выраженную практическую направленность имеет и указанный в 

программе материал по публицистическому стилю речи. Она выражается в 

ориентации на овладение учащимися общественно-политической лексикой, 

синтаксисом публичных выступлений, такими особо популярными жанрами 

публицистического стиля речи, как эссе и разные виды очерка, в ориентации на 

овладение устной формой речевой деятельности — докладом, выступлением в 

прениях. 

      Наиболее полно представлен в программе художественный стиль речи. 

Школьный курс литературы предоставляет обильный материал по художественному 

стилю: это образцовые тексты, которые при правильном их использовании будут 

служить основой для обогащения речи учащихся, развития их творческих 

способностей. К тому же овладение содержанием художественного произведения 

через его форму (в этом суть сближения русского языка с литературой) позволит с 

наибольшим эффектом приобщить учащихся к нравственным, эстетическим 

ценностям литературы и таким образом окажет положительное влияние на 

формирование личности учащихся. И наконец, художественный стиль, язык 

художественной литературы представляют своего рода эталон использования слова, 

построения словосочетания, предложения, текста, служат первоосновой для 

овладения всеми другими стилями, тем более что в языке художественной 

литературы используются элементы разных функциональных стилей. 

      В программе материал для повторения распределяется по классам 

условно. Предполагается, что повторение фонетики и лексики будет осуществляться 

в первом полугодии 11-го класса; морфемика, морфология, текст, общее понятие о 

стилях и научный стиль речи — во втором полугодии. Однако и во втором 

полугодии 11-го класса и в 12-м классе параллельно с работой над текстом и 

стилями речи будет продолжаться работа по лексике и грамматике (в иных, конечно, 

формах и с другими целевыми установками), по совершенствованию навыков 

правописания. 

      Публицистический стиль речи изучается главным образом в 12-м классе. 

Овладение жанрами публичной речи происходит и в 11-м, и в 12-м классах, хотя 

завершающий этап обучения приходится на выпускной класс. 



      Художественный стиль речи становится предметом изучения и 

практического овладения как в 11-м, так и в 12-м классах. 

      Главное направление программы — проникновение в язык, 

индивидуальный стиль писателя, в авторское начало произведения, сосредоточение 

внимания не только на словесном материале текста, на тропах и стилистических 

фигурах, но и на всех других структурных элементах художественного 

произведения, создаваемых словом, — на образах-персонажах, композиции, 

идейном замысле, образе автора. Такой подход принципиально важен как с точки 

зрения полноценного восприятия художественного произведения (а этому работа 

над художественным стилем должна способствовать прежде всего), так и более 

глубокого понимания роли слова в художественном произведении. 

      Общие сведения о языке изучаются в основном в начале 11-го класса, но 

те вопросы, которые нуждаются в обобщении, систематизации и дополнительном 

осмыслении лексико-грамматического материала, рассматриваются при завершении 

курса русского языка в 12-м классе. Это относится прежде всего к уровням языка и 

языковой норме, органично вытекающим из того, что школьники изучали по 

предмету. 

      Содержание работы по русскому языку в связи с изучением литературы 

отражено в программе, требованиях к знаниям, умениям и навыкам учащихся по 

окончании 12-го класса и ориентировочном планировании. Связь языка с 

литературой реализуется по нескольким направлениям, главными из которых 

являются чтение и работа с текстом, работа с художественно-языковыми 

средствами, разнообразные виды переложения текста (передачи его содержания) в 

устной и письменной формах, самовыражение и литературное творчество учащихся, 

публичная речь. Повседневная работа по названным направлениям ведет к 

овладению богатствами литературы как вида искусства и в то же время развивает, 

обогащает речь учащихся, позволяет им проникать в творческую мастерскую 

писателя, поэта, в тайны родного языка. 

      Приемы, методы и формы работы определяются указанными выше 

задачами курса и его содержанием. Возрастает роль разнообразных видов 

самостоятельной работы, таких, как составление плана, тезисов, конспекта, 

подготовка реферата, доклада, написание аннотации, рецензий, самостоятельный 

анализ текста, целенаправленные выписки, аналитическое сообщение на основе 

самостоятельного изучения текста (по плану, предложенному учителем, а затем по 

собственному плану), творческие работы в жанре эссе, очерка, рассказа и т. д., 

ведение дневника и использование в устных и письменных сообщениях 

дневниковых записей. Организуются наблюдения за речью окружающих, сбор 

соответствующего языкового материала с последующим его использованием по 

заданию учителя. 

      Усиливаются внутрипредметные связи. Изучение научного стиля речи 

строится таким образом, что учащиеся постоянно обращаются к 

общелингвистическим понятиям, категориям: лексическим, словообразовательным, 

синтаксическим. Процесс вхождения в научный стиль речи дает возможность 

учителю повторить с учащимися лексику и грамматику. По такому же принципу 

строится и изучение темы «Публицистический стиль речи». Это способствует более 

обстоятельному овладению стилями речи, интенсивно развивает лингвистическое 



мышление учащихся, их способность видеть за частными (частностилистическими) 

проявлениями общие закономерности языка, его функционирования. 

      Поскольку предлагаемая программа ориентирована в основном на работу 

с текстом, задания для учащихся (независимо от изучаемой в данный момент темы) 

будут, как правило, носить комплексный характер, т. е. наряду с освоением 

материала очередной темы учащиеся смогут анализировать стилевые особенности 

текста, содержащиеся в нем изобразительно-выразительные средства, пунктуацию и 

ее стилистическую роль в данном тексте и т. д. 

            Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь 

по развитию речи и языкового мышления учащихся, занимают межпредметные 

связи. Она охватывает и лексику текстов по разным предметам (терминологию и 

общенаучную лексику), и сам текст — его строение применительно к разным 

учебным предметам.  

      Основные задачи, предложенные программой курса, содержание и 

структура курса, формулировки тем, интерпретация отдельных положений, 

выдвигаемые требования, рекомендуемые методические подходы соответствуют 

Обязательному минимуму содержания среднего (полного) образования по русскому 

(родному) языку и литературе. 

      Уровень знаний и умений по фонетике и графике, лексике и фразеологии, 

составу слова и словообразованию, грамматике и правописанию, а также уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым по окончании 10-го класса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В результате обучения 

старшеклассник получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 

навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности 

и предполагают развитие речемыслительных способностей: целенаправленный 

поиск информации в источниках различного типа, критическое оценивание ее 

достоверности, передача содержания информации адекватно поставленной цели; 

развернутое обоснование свой позиции с приведением системы аргументов; 

осмысленный выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и редактирование текста; 

владение основными видами публичных выступление (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута) и т.п. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень 

конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой 

деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в 

практической деятельности ученика и в повседневной жизни. 

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

ГБОУ РК Школа – интернат № 23  осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями образовательных программ 3-х ступеней общего образования. В 

силу своих интеллектуальных и психофизических возможностей воспитанники обучаются 

по программам: 

 

— Общеобразовательной школы; 

— Для детей с 3ПР; 

— Вспомогательной школы; 

— Индивидуальное обучение с учетом психофизических возможностей. 

 

Кроме этого есть классы смешанного типа, где одновременно обучаются дети с 

различными типами нарушений: слепые и слабовидящие, с задержкой психического 

развития, нарушением интеллекта, с детским церебральным параличом. Поэтому 

приходится заниматься сразу по нескольким программам. 

Нарушения зрения оказывают негативное влияние на ощущение и восприятия, 

которые, в свою очередь, проявляются в схематизме, фрагментарности, отрывочности 

мышления. В связи с этим представления детей со зрительной патологией отличаются 

обедненностью, нечеткостью, вербализмом. Представления слепых детей зависят от 

времени, характера и степени поражения органа зрения. Для совершенствования 

представлений детей с нарушениями зрения необходимо вести целенаправленную 

коррекционную работу, использовать приемы развития и совершенствования зрительного, 

тактильного, слухового анализаторов, образной речи, образного мышления. Необходимо 

вести работу по развитию, формированию и совершенствованию пространственных 

представлений слепых и слабовидящих детей. 

В нашем образовательном учреждении у детей встречаются следующие зрительные 

диагнозы: нистагм, амблиопия, миопия сетчатки обоих глаз, субтрофия глазного яблока, 

вялотекущий увеит, миопия высокой (средней, низкой) степени, расходящееся 

(сходящееся) косоглазие, врожденная слепота, врожденная гиперметропия, ЧАЗН, 

врожденная хориоретинальная дистрофия сетчатки центрального и периферического 

отделов о/б, дальтонизм и др. 

В результате можно выделить специфические особенности детей с нарушением 

зрения: 

 

1. Сниженный уровень практических действий. 

2. Запаздывает развитие двигательной сферы, нарушена координация движений, их 

точность, нарушение равномерности действий, их темпа. 

3. Нарушение зрительно-моторной координации, движения рук недостаточно 

координированы. 

4. Нарушение пространственной ориентировки: страдает оценка расстояния, часто 

не соизмеряют свои действия в пространстве, затрачивают много времени на 

ориентировку. 

5. Запаздывает развитие продуктивных видов деятельности: движение рук 

скованны, неуверенные, изображаемые линии часто хаотичны, нет точности в 

направлении руки. 

6. Запаздывает развитие представлений о форме и величине предметов: действия 

дифференциации, идентификации и соотношения формы сенсорных эталонов с формой 

реальных предметов и их изображений. 

7. Снижен контроль за качеством работы при выполнении действий. В силу 

зрительного дефекта ребенок не может качественно проследить за собственными 

движениями рук, согласовать движения рук и глаза. 

 



Учитывая специфику заболеваний учащихся, диагноз, медико-

психологические рекомендации, часть (раздел, тема) программы может быть 

изменена, адаптирована для учащегося или группы класса. 

Для наибольшей эффективности действия программы курса могут 

использоваться специальные приспособления и виды разнообразной тифлотехники:  

- тифлоплееры и тифломагнитолы; 

- читающий комплекс «Баум»; 

- компьютер с синтезатором речи и «брайлевской строкой»; 

- книги и пособия со шрифтом Брайля; 

- книги и пособия с укрупненным плоскопечатным шрифтом; 

- книги и пособия с обычным шрифтом (при наличии луп). 

 

Программа состоит из двух разделов. В первом разделе указан материал для 

повторения, углубления и некоторого расширения знаний по русскому языку в 11-12 

классах; во втором – организуемая на материале текстов, используемых в качестве 

дидактического материала, а также не основе изучаемых в этих классах 

произведений художественной литературы. 

Работа по орфографии и пунктуации ведется параллельно с работой над 

текстом - в одном случае – в форме выписок, переложения текста или составления 

подобного в том же стиле и жанре; в других – в форме комментирования, 

выполнения упражнений учебника с учетом пробелов в подготовке учащегося. 

Развитие речи определяется органичным сближением курса русского языка с 

литературой, с учетом межпредметных связей.  

Формы уроков 

- Урок-практикум; 

- урок с элементами беседы; 

- урок с элементами тренинга; 

- урок развития речи; 

- контрольные работы, диктанты (обобщающие, тематические, контрольные, 

словарные, предупреждающие); 

- тесты. 

 

 

                  Как уже отмечалось выше, основными особенностями работы по 

русскому языку в 11—12-м классах являются сосредоточение внимания на речевой 

деятельности учащихся во всех ее видах, на текстах разных стилей, тесная, 

органичная взаимосвязь с курсом литературы, интенсивное развитие творческого 

начала в деятельности учащихся, связь с жизнью. 

      Этим определяются: 

      1. Формы, приемы учебной работы: 1) многоаспектный анализ текста, 

включающий не только морфологический и синтаксический, орфографический и 

пунктуационный разбор, но и литературоведческий, стилистический, речеведческий 

анализ текста, лексико-фразеологический и фонетико-интонационный анализ 

отдельных его элементов (во многих случаях во взаимосвязи с идейно-образным 

содержанием произведения); 2) сообщение-рассуждение или сообщение-

повествование о лирическом герое; 3) индивидуальное словесное творчество в 

любом жанре на темы, привлекающие ученика; 4) редактирование; 

5) инсценирование; 6) ведение дневника. 



      2. Жанры ученических высказываний: 1) сообщение-анализ о 

литературном персонаже, о системе образов в произведении, его построении, об 

отражении в произведении личности автора, его взглядов, убеждений, его позиции 

по затронутым в произведении вопросам; 2) устное и письменное сочинения-эссе на 

основе самостоятельно проведенного анализа художественного произведения или 

нескольких произведений, в том числе драматических, и жизненных наблюдений; 

3) путевые, портретные зарисовки и очерки; 4) проблемный этюд, очерк; 

5) инсценировка, пьеса, сценарий, режиссерские указания; 6) комические жанры, 

словесная шутка, 7) дневниковая запись; 8) рассказ; 9) стихотворение. 

      3. Предметно-тематическое содержание высказываний: 1) факты 

литературной жизни, отечественной истории и современной действительности; 

2) использование краеведческого материала; 3) выражение собственных взглядов и 

убеждений по нравственным, общественно-политическим, мировоззренческим 

вопросам; 4) сочинения, отражающие взаимосвязь литературы, конкретных 

литературных произведений с изобразительным искусством, музыкой, театром, 

кино, прикладными видами искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

11 КЛАСС  

 

(34 ч) 

Общие сведения о языке (7 ч) 

      Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в 

истории русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского 

единства и принятия христианства; период возникновения языка великорусской 

народности в XV—XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета.  Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч) 

      Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных 

учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия 

фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. 

Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 

      Основные нормы современного литературного произношения и ударения 

в русском языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, 

звукопись как изобразительное средство. 

      Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской орфографии. 

      Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (6 ч) 

      Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, 

синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно 

русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки 

зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная лексика 

(профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-

бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в 

художественной речи. 

      Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

      Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом 

соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и 

стилистическая синонимия. 

      Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 



      Лексические и фразеологические словари. 

      Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (4 ч) 

      Обобщающее повторение ранее изученного. 

      Выразительные словообразовательные средства. 

      Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (6 ч) 

      Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное 

употребление форм слова. 

      Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

      Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического 

разбора при написании слов различной структуры и значения. 

      Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи (3 ч) 

      Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

      Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, 

аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного 

текста. 

      Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи (4 ч) 

      Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности 

(подстили). Лексические и синтаксические особенности научного стиля. 

Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. 

Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. Толкование 

(раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

      Использование учащимися средств научного стиля. 

 

 

 

 

 



11  КЛАСС  

(34 ч) 

Синтаксис и пунктуация (6 ч) 

      Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, 

виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. 

Способы оформления чужой речи, цитирование. 

      Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

      Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

      Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

      Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

Публицистический стиль речи (6 ч) 

      Особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. 

      Очерк, эссе. 

      Устное выступление. Дискуссия. 

      Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Художественный стиль речи (6 ч) 

      Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

использование языковых средств других стилей, выражение в нем эстетической функции 

национального языка. 

      Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. 

      Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. 

      Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

      Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной 

формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 



Общие сведения о языке (4 ч) 

      Язык как система. Основные уровни языка. 

      Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в 

словарях, грамматиках, учебных справочниках. Роль мастеров художественного слова в 

становлении, развитии и совершенствовании языковых норм.  

      Выдающиеся ученые-русисты. 

Повторение (12 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандартная (34-часовая) программа 

 

11 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке. 7 ч. 

Роль языка в обществе. 1 ч. 

«Язык каждого народа создан самим народом» (К. Д. Ушинский). 1 ч. 

История развития русского языка. 1 ч. 

Периоды в истории развития русского языка. 1 ч. 

Место и назначение русского языка в современном мире. 1 ч. 

Стилистические функции устаревших форм слова. 2 ч. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 4 ч. 

Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. 1 ч. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. 

1 ч. 

Принципы русской орфографии. 1 ч. 

Фонетический разбор. 1 ч. 

Лексика и фразеология. 6 ч. 

Повторение по теме «Лексика». 1 ч. 

Сферы употребления русской лексики. 1 ч. 

Исконно русская и заимствованная лексика. 1 ч. 

Русская фразеология. 1 ч. 

Словари русского языка. 1 ч. 

Контрольный диктант. 1 ч. 

Морфемика  словообразование. 4 ч. 

Анализ контрольного диктанта. Повторение по теме «Морфемика и 

словообразование». 

1 ч. 

Способы словообразования. 1 ч. 

Выразительные словообразовательные средства. 2 ч. 

Морфология и орфография. 6 ч. 

Обобщение по теме «Части речи». 1 ч. 

Трудные вопросы правописания –н- и –нн- в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий. 

1 ч. 

Правописание –н- и –нн- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи. 

1 ч. 

Правописание не и ни с разными частями речи. 1 ч. 

Правописание наречий. 1 ч. 

Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное написания. 1 ч. 

Речь. Текст. Функциональные стили речи. 2 ч. 

Что такое текст? 1 ч. 

Контрольный диктант. 1 ч. 

Стили речи. Научный стиль речи. 3 ч. 

Анализ контрольного диктанта. 

Научный стиль речи. Научно-популярный подстиль. 

1 ч. 

Научный стиль и его лексические особенности. 1 ч. 

Научный стиль, его морфологические и синтаксические особенности. 1 ч. 



Контрольные, проверочные работы. Речеведческий анализ текста. Анализ 

проведенных работ. 

 

2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандартная (34-часовая) программа 

12 КЛАСС 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

6 ч. 

16 ч. 

Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце предложения. 1 ч. 

Именительный и творительный падежи в сказуемом. 1 ч. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 1 ч. 

Управление при словах, близких по значению. 1 ч. 

Контрольная работа. Анализ контрольной работы. 2 ч. 

Однородные члены предложения и пунктуация при них. 2 ч. 

Однородные члены предложения и пунктуация при них. 1 ч. 

Однородные и неоднородные определения. 1 ч. 

Обособленные члены предложения. 3 ч. 

Обособление определений. 1 ч. 

Синонимика простых предложений с обособленными определениями с 

придаточными определительными. 

1 ч. 

Приложение и их обособление. 1 ч. 

Вводные слова, обращения и междометия. 5 ч. 

Пунктуация при вводных словах и вставных  конструкциях. 1 ч. 

Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение междометий в 

речи. 

1 ч. 

Порядок слов в предложении. 1 ч. 

Итоговая контрольная работа и ее анализ. 2 ч. 

Публицистический стиль. 6 ч. 

Особенности публицистического стиля. 1 ч. 

Особенности публицистического стиля и используемые в нем средства 

эмоциональной выразительности. 

1 ч. 

Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, проблемный 

очерк. 

1 ч. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. 1 ч. 

Изложение текста публицистического стиля с элементами сочинения и работа над 

ошибками. 

2 ч. 

Художественный стиль. 6 ч. 

Общая характеристика художественного стиля. 1 ч. 

Виды тропов и стилистических фигур. 1 ч. 

Урок-практикум «Анализ лирического произведения». Сочинение на тему «Мое 

восприятие и истолкование стихотворения А. Вознесенского «Живите не в 

пространстве, а во времени..». 

2 ч. 

Изложение по тексту художественного стиля и работа над ошибками 2 ч. 

Сложное предложение. 6 ч. 

Повторение по теме «Виды сложных предложений. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении (ССП)». 

1 ч. 

Знаки препинания в СПП с одним придаточным. 1 ч. 

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 1 ч. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем в СПП. 1 ч. 

Итоговая контрольная работа и ее анализ. 2 ч. 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

      По окончании 11-го класса учащиеся должны: 

      иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

      владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

      уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 

идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном — в 

устной и письменной формах; 

      выявлять подтекст; 

      владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в 

устной и письменной формах; 

      производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

      уметь составлять план, тезисы, конспект художественного, публицистического, 

научно-популярного текста, устного сообщения, делать необходимые выписки; 

      пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-

учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, 

обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную четкость высказывания; 

      пользоваться общественно-политической лексикой, средствами публицистического 

стиля, эмоционального воздействия на слушателя, читателя; 

      писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа; 

      писать отзыв о художественном произведении, научно-популярной, публицистической 

статье; 

      составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы 

по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; 

      участвовать в диспуте, дискуссии; 

      иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с 

другими языками. 

       

 



Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям: 

      учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым 

разбором или по заданию учителя; 

      учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

      учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 

      Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

      Виды разбора, практикуемые в основной школе и помещенные на форзацах учебника, 

в полной мере сохраняют свою значимость, вместе с тем в старших классах к разбору 

предъявляются новые, более высокие требования. Выражаются они в следующем. 

      Во-первых, во всех видах разбора усиливается их практическая направленность: 

устанавливается взаимосвязь фонетических и морфологических признаков с орфографией, 

синтаксических признаков — с пунктуацией. Анализируя фонетический, слоговой состав 

слова, ученик указывает варианты возможного переноса слова, называет орфограммы, 

подчиняющиеся морфологическому принципу (пишу по правилу), фонетическому (пишу 

согласно произношению) и традиционному (так принято писать, надо запомнить). 

      При словообразовательном разборе и морфологическом разборе частей речи 

непременным требованием должно быть объяснение особенностей правописания 

разбираемого слова: ученик находит содержащиеся в слове орфограммы, определяет 

принцип написания, а если принцип морфологический, указывает, какое и как надо 

применить правило. 

      При синтаксическом разборе ученик объясняет постановку знаков препинания, 

называет их функцию (завершения, отделения, выделения). 

      Принципиально важной операцией во всех видах морфологического и 

синтаксического разбора является нахождение, поиск подлежащей разбору 

лингвистической единицы в данном предложении (если разбирается часть речи), в данном 

тексте (при синтаксическом разборе). Как показывает практика, различение, узнавание 

частей речи для многих учащихся оказывается не менее сложным, чем определение 

грамматических форм той или иной части речи. И это не случайно: правильное 

определение части речи, моментальное ее узнавание требует от ученика хорошо развитых 

обобщенных грамматических умений, морфологических и синтаксических. Используемые 

же в основной школе схемы морфологического разбора как раз и опускают эту — по сути 

своей ключевую! — операцию. Поэтому в старших классах (когда все части речи уже 

изучены) первой операцией морфологического разбора самостоятельных частей речи 

должно быть: «Найдите слово, относящееся к данной части речи, укажите в нем признаки 

этой части речи, назовите его начальную форму (если слово изменяется)». 



      Разбор служебных частей речи и междометия целесообразно производить по общей 

схеме, так как наиболее существенным в данном случае является именно их 

разграничение: предлог это или союз, частица или междометие? Разбор же каждой 

служебной части речи в отдельности устраняет главную трудность, и потому разбор 

утрачивает свою практическую значимость.  

      Во-вторых, виды разбора в старших классах предполагают установление взаимосвязи 

между языковыми уровнями, а следовательно, и разделами курса русского языка. Так, 

лексико-фразеологический разбор (порядок его приводится ниже) предполагает связь со 

стилистикой, словообразовательный разбор — с фонетикой (учащиеся выявляют 

чередующиеся гласные и согласные в слове, подтверждают наличие чередующихся звуков 

речи), а также с морфологией (учащиеся определяют, для какой части речи характерен 

содержащийся в слове суффикс, и подтверждают это другими словами, образованными 

таким же способом), морфологический разбор предполагает связь с синтаксисом (что 

стало уже традиционным). 

      Многочисленные виды синтаксического разбора (их 11), практически не используемые 

в старших классах из-за их дробности, целесообразно объединить четырьмя схемами, 

упрощающими работу по анализу всех синтаксических структур: «Разбор 

словосочетания» (с определением и способа синтаксической связи между словами, и 

грамматического значения словосочетаний), «Разбор простого предложения» (включая 

разбор его по членам предложения и выявление элементов, осложняющих предложение), 

«Разбор сложного предложения» (всех его видов), «Разбор предложения с прямой речью» 

(при этом ученик должен определить, можно ли содержание предложения с прямой речью 

передать другим способом; если можно — выполнить это действие). 

 Анализируя фрагмент художественного текста (не исключается и анализ текста 

законченного художественного произведения малой формы), учащиеся определяют его 

место в произведении, композиционную связь с другими частями произведения, идейно-

образное содержание, выявляют признаки литературного стиля, особенности 

индивидуально-авторского стиля, указывают изобразительные средства, художественные 

детали, определяют их назначение, выявляют авторскую позицию. 

      При анализе текста лирического произведения внимание учащихся сосредоточивается 

на чувствах и мыслях лирического героя, его отношении к жизни, к людям, к самому себе; 

характеризуются художественно-языковое своеобразие текста, особенности его 

построения, особенности ритма, интонации, рифм, звуковая инструментовка; завершается 

анализ выразительным прочтением лирического текста с обоснованием особенностей 

интонации. 

      План анализа художественного и тем более лирического текста является лишь 

наиболее общим ориентиром при выявлении художественно-языковых его особенностей, 

поскольку каждое литературное произведение, каждый его фрагмент уникальны по своей 

форме и содержанию, и учащиеся должны заметить и прокомментировать эту 

уникальность. План анализа служит отправным моментом, началом и своего рода 

основанием углубленной, нестандартной характеристики художественного творения. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

      Общие сведения о языке изучаются в основном в начале 11-го класса, но некоторые 

вопросы, в частности понятие уровней языковой системы и языковой нормы, 

рассматриваются на завершающем этапе обучения, поскольку уровни языка и норма 

(орфоэпическая, акцентологическая и т. д.) являются своего рода обобщением того, что 

изучалось на уроках русского языка в течение всех школьных лет. 

      Материал, посвященный общим сведениям, частично уже известен учащимся, но 

важно его обогатить, расширить. Влюченный в учебник материал соответствует 

Обязательному минимуму содержания среднего (полного) образования и охватывает 

такие вопросы лингвистики, как язык и история народа, три периода в истории русского 

языка, язык и культура, К. Д. Ушинский об отражении в языке духовной жизни народа, 

русский язык в международном и межнациональном общении, активные процессы в 

русском языке на современном этапе, экология языка, наука о русском языке, 

выдающиеся ученые-русисты, язык как система, его основные уровни, языковая, 

литературная норма. 

      По большинству из этих вопросов у учащихся имеются знания, но их надо привести в 

систему и по-иному осмыслить. В предшествующих классах на уроках русского языка 

уже велись беседы о связи языка с историей народа, о достоинствах русского языка и его 

роли в международном и межнациональном общении, о выдающихся ученых-русистах, о 

русском литературном языке, о роли Пушкина в истории русского литературного языка. 

Выпускники основной школы имеют необходимый запас знаний для продуктивной 

беседы о взаимосвязи языка и культуры, о русском языке как учебном предмете, об 

уровнях языка, его нормах, о языке и речи в их сопоставлении. Как принципиально новые 

в приведенном выше перечне могут выступать не более трех-четырех тем: три периода в 

истории русского языка, отражение в языке духовной жизни народа, активные процессы в 

языке наших дней и связанные с этим вопросы экологии языка. 

      Однако это не значит, что включенный в учебник материал не содержит ничего нового 

и не представляет для учащихся никаких трудностей. Специфика данного раздела в том, 

что основу его составляют неадаптированные лингвистические тексты известных русских 

ученых. Трудностью для отдельных учащихся явится само восприятие этих текстов: их 

лексики, словосочетаний, конструкций предложений, приемов построения текста и, 

естественно, их лингвистического содержания. 

      Использованные в учебнике высказывания ученых иногда выходят за пределы той или 

иной учебной темы, в них попутно затрагиваются вопросы иного, не менее важного плана, 

используются непривычные для учащихся понятия. Все это создает определенные 

трудности для восприятия текста, а вместе с тем и благоприятные условия для 

приобщения учащихся к научно-лингвистическому тексту. Фрагментарность некоторых 

текстов и отсутствие их жесткой привязанности к одной узкой теме вынудили отказаться 

от их озаглавливания, которое привело бы к искусственному обеднению содержания 

отрывков, давало бы повод для формального усвоения учащимися лишь некоторых 

(вынесенных в заголовок) положений высказывания. 

      Основное назначение используемых в данном разделе текстов — дать учащимся 

необходимые знания по общим вопросам о языке. Но этим их роль не ограничивается. 

Тексты, задания и вопросы к ним органично вписываются в общую методику 



речеведческой работы, в данном случае работы с текстом научного стиля, к тому же 

лингвистическим текстом, являются составной частью системы, реализуемой в учебнике. 

Задания и вопросы нацелены на то, чтобы обеспечить продуктивную работу учащихся с 

лингвистической лексикой, специфичными для таких текстов оборотами речи, 

способствовать вхождению учащихся в авторский текст, его пониманию, углубить и 

расширить их знания о русском языке, его структуре, функционировании, его 

исторических аспектах, о науке, изучающей русский язык. 

      Не прекращается работа и чисто практического плана. Учащиеся постоянно 

обращаются к речеведческим понятиям (определяют тип речи, стиль), совершенствуют 

умения по анализу содержания и структуры текста: озаглавливают его, делят на части, 

отыскивают ключевые слова, составляют тезисный и сложный планы, выделяют абзацы. 

Применительно к научному тексту это представляет трудность для учащихся, но этим же 

обеспечивается и овладение ими содержанием текста. Приемы речеведческого анализа и 

переработки текста становятся средством овладения новой информацией для учащихся. 

Работая над общими сведениями о языке, учащиеся на основе тех же текстов планомерно 

изучают новую для них лингвистическую терминологию; осваивают заимствованные 

слова, непривычные словосочетания, выражения, устаревшие слова и обороты речи; 

наблюдают за живой разговорной речью окружающих. 

      Совершенствование навыков правописания, осуществляемое на этих же текстах, 

приобретает разнообразные формы: объяснение учащимися правописания конкретных 

слов, постановки знаков препинания, раскрытие значения авторских знаков препинания, в 

особенности кавычек, тире, объяснение графического выделения тех или иных слов. 

      Некоторые общие сведения о русском языке рассматриваются не в данном разделе, а в 

ходе работы над очередными грамматическими темами. Расширяются и дополняются 

сведения о выдающихся ученых-русистах — М. В. Ломоносове, Ф. И. Буслаеве, 

В. И. Дале, Я. К. Гроте, А. А. Потебне, Ф. Ф. Фортунатове, А. А. Шахматове, 

А. М. Пешковском, Л. В. Щербе, В. В. Виноградове и др. Для этого используется 

литература, указанная в учебнике, и другие источники информации. 

            Формами контроля и учета знаний и умений учащихся при изучении данного 

раздела являются их устные высказывания, воспроизводящие и преобразующие данную в 

текстах информацию; высказывания, содержащие обобщение и самостоятельное 

осмысление учащимися лингвистических знаний; рефераты, тематика которых строится в 

соответствии с перечнем вопросов, сформулированных во втором абзаце настоящей 

главы. Зачетный характер могут приобретать отчеты учащихся о выполнении заданий по 

сбору языкового материала из художественной литературы или речи окружающих и их 

обсуждение, а также сами материалы; беседы-рассуждения на лингвистические темы, 

связанные, например, с активными процессами в современном русском языке, с его 

интернационализацией, экологией языка. 

ПОВТОРЕНИЕ ФОНЕТИКИ, ЛЕКСИКИ, ГРАММАТИКИ 

      Повторение материала, изученного в 5—9-м классах, носит обобщающий характер и 

имеет хорошо выраженную практическую направленность. Так, при повторении 

фонетики и графики на первый план выступают основные понятия данного раздела 

курса (звуки и буквы, их соотношение, гласные и согласные звуки, звонкие и глухие, 

твердые и мягкие согласные, слог, ударение), умение учащихся практически выделять в 

звучащей речи элементы фонетической системы, отражать фонетические явления в 



орфографии. Работа эта разноплановая: фонетический разбор, наблюдения над 

фонетическими явлениями и закономерностями в правописании, нормах произношения, 

культуре речи, разного рода преобразованиях отдельных слов и словосочетаний. 

      Особое значение приобретают упражнения, формирующие обобщенное 

орфографическое действие, связанное с правописанием гласных в корне слова: изменение 

слова и подбор родственных слов таким образом, чтобы ударение переместилось на 

безударный гласный, а если в слове несколько таких гласных, то чтобы были найдены 

формы слова или слова с ударением на каждом из проверяемых гласных. Столь же важны 

и упражнения, формирующие обобщенное орфографическое действие, связанное с 

правописанием согласных в корне слова. 

      Весьма перспективна работа по словообразованию, склонению и спряжению с 

использованием лексики, содержащей непроверяемые орфограммы. Не менее 

перспективны и речевые упражнения, включающие в себя так называемые трудные 

орфограммы, трудные для осознанного их усвоения. Слово с не поддающейся 

осмыслению орфограммой, попадая в активную речевую практику учащегося, не просто 

запечатлевается в его сознании, а обретает по-особому мотивированное им самим 

написание. 

      Надо создавать для учащихся условия продвижения в совершенствовании грамотности 

своим путем: кто-то хорошо овладевает ею, руководствуясь правилами орфографии и 

пунктуации, а кто-то успешнее овладевает грамотным письмом, опираясь на зрительную 

или слуховую память, на рукодвигательные ощущения. И приемы определения 

правильных написаний у учащихся могут быть разными: одним легче дается 

правилосообразное действие, другим — действие по аналогии. 

      Важную роль в обучении орфографии играет повторение, но такое повторение, 

которое не надоедает учащимся, заставляет их думать, вспоминать, прилагать усилия. 

Если, например, учащихся предупреждают, что трудные слова из выполняемых 

упражнений будут включены в контрольный словарный диктант и такие диктанты будут 

регулярно проводиться, если сами учащиеся будут составлять диктанты, в том числе 

словарные, на заданные орфограммы, если учащиеся, упражняясь в правописании 

трудных для них слов, будут составлять предложения и тексты на интересующие их темы, 

можно быть уверенным, что орфографически трудные слова и трудные для учащихся 

орфограммы окажутся вскоре усвоенными. 

      Осмыслению русской орфографии как системы будет способствовать включенный в 

программу материал о ее принципах. К принципам орфографии можно обращаться не 

только в начале 11-го класса, но и в дальнейшем, при выполнении упражнений, связанных 

с орфографией. 

      Обобщающее повторение лексики и фразеологии сочетается с введением некоторых 

новых для учащихся понятий. Таковы сведения о видах омонимии: омоформах, 

омофонах, омографах. Введение названных понятий (в данном случае видовых по 

отношению к понятию омонима) способствует лучшему осмыслению грамматики, 

фонетики русского языка, взаимосвязи между фонетикой и лексикой, грамматикой и 

лексикой. 

      Детализируется и понятие синонимии. Практически учащиеся уже в 6-м классе при 

изучении причастных и деепричастных оборотов, производя замены сложных 

предложений предложениями с обособленными оборотами, имеют дело с 



синтаксическими синонимами; со стилистическими синонимами встречаются еще раньше. 

Теперь же лексические, синтаксические и стилистические синонимы выстраиваются для 

них в стройную систему. Теоретическое упорядочение явлений синонимии позволяет 

более тонко дифференцировать и с большим пониманием использовать их в собственной 

речи. 

      С синонимией связана антонимия: то и другое служат точному выражению мысли, 

авторской позиции, положительному или отрицательному отношению автора к предмету 

речи, обогащению речи учащихся. Понятие антонима связано со стилистическим и 

литературоведческим понятием антитезы. 

      Немаловажное значение имеет материал, связанный с историей развития русского 

языка, его лексической системы. Понятие о словах исконно русских, старославянских, 

заимствованных из разных языков обогащает языковое мышление учащихся, а указанные 

в учебном пособии признаки старославянизмов знакомят с историей языка и имеют 

прямой выход в стилистику, служат своего рода инструментом при анализе 

индивидуального стиля поэта, писателя. Некоторые сведения о заимствованиях окажутся 

полезными и с общеобразовательной точки зрения заинтересуют учащихся при овладении 

иностранным языком. 

            Особый интерес представляют неологизмы. Поскольку мы переживаем период 

насыщения русского языка американизмами, заимствованиями из западноевропейских 

языков, задача учителя — выработать у учащихся правильное отношение к происходящим 

языковым процессам: с одной стороны, чувство патриотизма в языковой политике, в 

повседневном языковом поведении; с другой — освоение той новой лексики, без которой 

в современных условиях, в условиях обновления всех сфер жизни, обойтись нельзя. 

Учащиеся старших классов должны знать лексику, отражающую реалии современной 

жизни, уметь ею пользоваться. 

      Целесообразно организовать наблюдение за происходящими языковыми процессами, 

сбор лексического материала, отражающего изменения в обществе, имея в виду не только 

заимствования из других языков, но и забытые или частично забытые русские слова, 

возрождающие наши национальные традиции. Для сбора лексического материала, 

отражающего активные процессы в современном русском языке, можно выделить 

несколько групп учащихся: одни будут собирать слова, отражающие сферу коммерции, 

рынка, другие — слова, связанные с социальными, политическими процессами, 

административным устройством, третьи — лексику культурной сферы, искусства, 

четвертые — словарь духовного, церковно-христианского содержания. 

      Источниками для сбора такого материала служат газеты, журналы, радио- и 

телепередачи, непосредственное общение с окружающими, вывески, объявления, 

наименования товаров, рекламные тексты. На основе материалов, собранных в течение 

месяца, учебной четверти, полугодия, года, проводятся итоговые занятия, конференция, 

письменные отчеты-обобщения по схеме, предложенной учителем. 

      Такие наблюдения развивают чуткость к языковой норме и нарушениям нормы, к 

новому в языке, к слову точному, яркому, выразительному и речевому штампу. 

Обработка, классификация, анализ собранного материала развивают лингвистическое 

мышление. 

      Результатом наблюдений над языковой средой должно явиться убеждение учащихся в 

том, что русский язык, его лексика в настоящее время бурно развиваются, возвращается к 



жизни мощный слой исконно русской лексики, появляется много заимствований, 

вызванных усилившейся интернационализацией русского языка, что много заимствований 

ненужных, которые не следует поддерживать, что в настоящее время активизируется 

грубая, вульгарная лексика, которой должен быть поставлен заслон. 

      Работа с терминами потребует широких межпредметных связей, использования 

современных публицистических, научно-популярных текстов, участия всех учителей, 

занятых в данном классе. Необходимо использовать лексику, связанную с профессиями 

родителей учащихся, где тоже находят отражение процессы, происходящие в обществе, на 

производстве, в экономике. 

Принципиальное значение в работе с фразеологизмами имеет ее связь с развитием речи, в 

особенности с развитием связной речи. Отсюда важность таких заданий, как группировка 

фразеологизмов, пословиц, поговорок по тематическому, смысловому, нравственно-

этическому признакам, их толкование (раскрытие их общепринятого смысла и личностное 

толкование их учеником), описание речевых ситуаций, в которых уместно употребление 

пословицы, поговорки, построение текста с ними, особое внимание при этом обращается 

на лексико-грамматическую и смысловую связь между авторской частью высказывания и 

используемым пословично-поговорочным оборотом, его стилистическим соответствием 

авторскому тексту. 

            Естественным результатом работы с фразеологизмами является использование их 

учащимися в устной речи и письменном тексте. Подготовка к такому использованию 

предполагает, с одной стороны, знание и понимание учащимися достаточно широкого 

круга фразеологизмов разных стилей речи, с другой — накопление ими впечатлений, 

жизненных фактов, литературного материала, которые могут послужить содержанием для 

высказывания с использованием фразеологических и пословично-поговорочных оборотов. 

      Одним из основных видов учебной работы по лексике и фразеологии является 

лексико-фразеологический разбор текста, который включает раскрытие значений 

выделенных в тексте слов; самостоятельное выявление учащимися многозначных слов в 

тексте и толкование всех значений одного из них с приведением примеров употребления 

слова в словосочетаниях и предложениях; выявление в тексте слов, употребленных в 

переносном значении (сопровождается толкованием прямого значения и переносного 

одного-двух слов); подбор синонимов и антонимов к выделенным словам; выявление в 

тексте архаизмов, неологизмов, заимствованных слов, диалектизмов, профессионализмов 

и их толкование; выявление фразеологизмов, раскрытие их значения, их стилистическая 

характеристика, подбор к ним синонимичных и антонимичных фразеологизмов; 

выявление слов, стилистически окрашенных (разговорных, просторечных, книжных, 

высоких, официальных). 

      Учащиеся должны знать основные словари русского языка, типы словарей. В кратком 

очерке И. Ф. Протченко «Словари русского языка» (М., 1996), содержащем названия 

328 словарей, дается описание более 30 их видов, и почти каждый из этих видов может 

потребоваться в ходе приобретения знаний, при чтении книги, слушании радио. 

      Состав слова и словообразование — основа орфографической работы. Первейшая 

задача учителя — выявить пробелы учащихся в их подготовке по данному разделу курса 

русского языка. 

      Навыки правописания зависят от умения свободно ориентироваться в структуре слова 

(видеть его корень и другие составные части), от знания словообразовательных элементов 



русского языка (всего многообразия корней, приставок, суффиксов) и умения видеть их 

связь с морфологической характеристикой слова, его принадлежностью к той или иной 

части речи, к той или иной ее форме. 

      Важную роль при этом играет умение подбирать аналогии, слова с таким же корнем, 

окончанием, приставкой, суффиксов. 

      Морфология в не меньшей мере связана с правописанием, чем словообразование. 

Учебник содержит материал, предназначенный для закрепления и совершенствования 

навыков правописания самостоятельных и служебных частей речи. Главное внимание 

обращается на правописание личных окончаний глагола, падежных окончаний имен 

существительных и прилагательных, суффиксов разных частей речи. Большое место 

занимают упражнения по обобщающим темам: н и нн в разных частях речи, мягкий знак в 

конце слова после шипящих, слитное и раздельное написание не, различение не и ни, 

употребление дефиса в разных частях речи, слитные, раздельные и дефисные написания (в 

сопоставлении). В старших классах они представляют особый интерес. 

      Не меньшее значение придается здесь грамматической теории и практике, 

морфологическим признакам и синтаксической роли разных частей речи, группировке 

слов по их лексико-грамматическим признакам, образованию частей речи и их форм, 

выделению и составлению словосочетаний с данной частью речи или ее формой, анализу 

частей речи в пословицах, поговорках, фразеологических сочетаниях. 

      Грамматический материал — определения, лингвистические термины, правила, 

исключения из правил, инструкции по применению правил, примеры — составляет основу 

лингвистической подготовки учащихся. И его нельзя упускать из виду. Но в старших 

классах нельзя этим ограничиваться. Необходимо углубление знаний. 

      Одним из направлений в углублении знаний учащихся по русскому языку является 

работа с семантикой грамматических форм, как, например, в приведенных выше 

упражнениях с возвратными глаголами. 

      Столь же перспективна работа с устойчивыми сочетаниями, равнозначными слову по 

значению и выполняемой функции в речи, характеристика их как частей речи, а в нужных 

случаях и как членов предложения. 

      В этих и подобных им случаях встают непривычные для учащихся задачи. Во-первых, 

надо заметить и правильно вычленить такое сочетание, не ограничиваясь при этом 

формальными признаками и не увлекаясь семантическим подходом к их выделению. Во-

вторых, встает проблема соотнесения таких сочетаний с теми или иными частями речи. 

Приходится более основательно заниматься определением категориального значения 

данного сочетания (в том числе и путем подстановки равнозначного по своим функциям 

слова), выявлением синтаксической роли сочетания (применительно к служебным частям 

речи и вводным словам этот прием является наиболее действенным). 

     Выявляются слова, употребляющиеся только в единственном и только во 

множественном числе, а также слова, которые при изменении формы числа приобретают 

иные смысловые оттенки и стилистическую окраску. 

      Одним из направлений в работе по морфологии должно быть, как уже отмечалось, 

выявление стилистической функции и текстообразующей роли разных частей.      В 



старших классах надо учить строить связные высказывания на лингвистические темы: о 

той или иной части речи или синтаксическом явлении, об общих сведениях о языке. 

                  Для предупреждения пунктуационных ошибок совершенно необходим 

синтаксический разбор так называемых сложных словосочетаний — словосочетаний, 

образующих причастные, деепричастные и разного рода обособленные обороты. Учителя 

нередко ограничиваются разбором лишь простых словосочетаний, преследуя узкую 

цель — обеспечить усвоение учащимися предусмотренных программой понятий, тогда 

как главное назначение этой работы — усвоение всего многообразия синтаксических 

конструкций, базирующихся на словосочетаниях и определяющих постановку знаков 

препинания. 

      Не менее важна речевая, нормативно-речевая сторона работы со словосочетанием, 

связь ее с развитием речи учащихся. 

      Раздел «Синтаксис и пунктуация» насыщен заданиями и упражнениями по анализу и 

конструированию простых и сложных предложений. Активизируются все основные виды 

деятельности учащихся, связанные с осмыслением структуры разнообразных типов и 

видов предложений, с их функционированием, обогащением, совершенствованием речи 

учащихся. 

 Поскольку это очередной, более высокий этап овладения русским языком, учащиеся 

работают одновременно со всеми видами осложнения простого предложения — 

однородными членами, обособленными оборотами, вводными словами и предложениями, 

обращением, междометием; разбирают не изолированные двусоставные и односоставные 

простые предложения, а в составе сложных, в диалогической и стихотворной речи, что 

создает дополнительные трудности для учащихся; производят синтаксический разбор 

пословиц и поговорок; выделяют ряды однородных членов в очень сложных 

предложениях; строят графические схемы предложений с прямой речью. 

            На первый план в данном разделе выступает речевая деятельность учащихся, в 

одних случаях с последующим грамматическим ее осмыслением, в других — заданная 

грамматической формой, схемой, которую предварительно надо осознать. 

 

ТЕКСТ И ЕГО СТРОЕНИЕ 

Текст 

      В данной главе предметом рассмотрения является уже сама речь, а не речевая 

направленность, как в разделах лексико-грамматических. 

      При работе с текстом следует обращать внимание прежде всего на признаки текста, 

типы и средства связи между его частями. Целесообразно вспомнить, что такое текст, 

каковы его основные признаки. 

      Необходимо сразу же приступить к практической работе, связанной с анализом текста. 

Материалом послужит или отрывок из «Войны и мира» Л. Н. Толстого, или текст, взятый 

из произведения, изучаемого в данный период на уроках литературы. 



      Одновременно с осмыслением понятия «текст», определением его темы, основной 

мысли, выявлением средств связи между его частями и нахождением ключевых слов-

понятий (порядок речеведческого разбора текста) может быть проведена работа по 

разделению текста на части, выделению микротем, работа по обучению учащихся 

сокращению, сжатию текста, составлению простого и сложного планов. 

Абзац 

      Для практической работы по анализу структуры абзаца используется фрагмент XXVII 

главы романа И. С. Тургенева «Отцы и дети».  

Типы речи 

      Из курса 10-летней школы учащиеся знают три типа речи: повествование, описание и 

рассуждение.      Каждому типу речи посвящается один урок. Основная цель этих 

уроков — совершенствование речевых умений учащихся. Особую важность на данном 

этапе обучения приобретают упражнения в составлении текстов разных типов с 

соблюдением характерных для них композиционных особенностей. Используется близкая 

для учащихся тематика. 

П о в е с т в о в а н и е  

      Учащиеся повторяют типичную композицию повествования: с чего, например, 

начинается рассказ, какие далее следуют этапы в композиции рассказа, чем он 

завершается. Поскольку классическими образцами рассказа являются рассказы 

А. П. Чехова, то на уроке хорошо провести работу по наблюдению над развитием 

действия в одном из его рассказов.  

       

О п и с а н и е  

      Внимание старшеклассников обращается на то, что при описании должно быть 

обеспечено единство изображения, единство взглядов на предмет, а также определенная 

последовательность в описании. 

 Важной составной частью работы над описанием является работа с текстами, где 

представлено деловое, техническое и научное описание.  

Р а с с у ж д е н и е  

      На уроке повторяется, что такое рассуждение, его отличие от описания и 

повествования. 

      Составление плана, тезисов, конспекта, реферата, аннотации начинается с умения 

находить главное в тексте, отличать главное от второстепенного и делить текст на части. 

Не освоив эти элементарные операции, ученик не сможет овладеть и разнообразными 

видами переработки текста, а следовательно, не освоит и содержание текста. 

      Разные виды переработки текста рекомендуется изучать в сопоставлении: сначала 

составляется сложный план, затем на его основе производится сокращение текста 

(исключением второстепенных частей и сжатием самого текста); тезисы сопоставляются с 



планом того же текста, конспект — с тезисами, тематический конспект — с тезисами; 

тематический конспект или реферат составляется на основе выписок, конспектов и плана. 

Подобные сопоставления облегчают работу учащихся на начальном этапе, позволяют  

      Очень важно научить старшеклассников составлять реферат, рецензию. Работа эта 

проводится с учетом потребностей курса литературы, возможностей библиотеки и 

интересов учащихся. Успешно могут быть использованы мемуарные произведения 

(воспоминания о действительных событиях, жизненных фактах, встречах, в которых сам 

пишущий непосредственно участвовал). 

Лингвистический анализ текста служит подготовкой к анализу и адекватному восприятию 

художественного произведения, где каждая фраза, каждое слово, каждый элемент языка 

выполняют двойную функцию — общеязыковую и поэтическую, художественную, 

которая нередко придает новые оттенки и значения, по-разному окрашивая слова и 

обороты и так смещая их смысловые акценты, что порой общепринятые значения 

отодвигаются на задний план, превалирующим оказывается авторское понимание данных 

слов, оборотов, предложений. 

      Работая над текстом как языковой категорией, нельзя забывать о практике составления 

текстов. В конечном итоге это главное в обучении русскому языку 

вообще.            Благотворное влияние на успехи учащихся оказывает фронтальная, 

межпредметная работа над текстом. Если к языку своего предмета обращаются все 

учителя, преподающие в данном классе, уделяя должное внимание и терминам, 

используемым в учебнике, и наиболее типичным словосочетаниям, оборотам речи, и 

типичным структурам текста по данному предмету, и разным видам преобразования 

текста, это значительно улучшает и понимание читаемого учащимися, и запоминание, 

присвоение информации, а главное — изменяется отношение учащихся к учебной 

литературе. Превращая материал учебника в план, тезисы, конспект, делая выписки, 

воспроизводя содержание учебного материала на основе самостоятельно сделанных 

записей, ученик во много раз продуктивнее усваивает программный материал. Но 

воспользоваться этими приемами овладения материалом ученик сможет лишь при том 

непременном условии, что работа в этом направлении будет вестись параллельно и 

словесником, и учителями других предметов. 

СТИЛИ РЕЧИ 

      Развитие речи учащихся старших классов осуществляется параллельно с работой над 

текстом и стилями речи. Тема, главная мысль, части текста и средства связи между ними, 

общественно-политическая лексика и научные термины, жанры публицистического и 

художественного стилей речи являются предметом теоретических и практических 

занятий, формирующих речь учащихся. 

      Не следует создавать впечатление, что все средства языка, вся лексика, все 

синтаксические структуры распределяются по стилям. Подавляющее большинство 

языковых средств вне контекста (в словарях, грамматиках) являются стилистически 

нейтральными. Лишь небольшая часть их имеет стилистическую окраску, хотя в 

контексте многие и фонетические, и лексические, и синтаксические единицы могут 

выполнять стилистическую функцию. Сторонники выделения экспрессивных стилей 

называют и нейтральный стиль, на фоне которого выделяются все другие. 

      Стилевая дифференциация речи начинается с ее разговорного варианта 

(используемого обычно в устном общении) и книжного, который впоследствии 



дифференцируется учащимися как художественный, научный, официально-деловой, 

публицистический стили. Работа по стилистике начинается с системы функциональных 

стилей, названных выше. Но это лишь первая, начальная ступень. Общественная практика 

убеждает в необходимости знакомить учащихся и с экспрессивными стилями — 

официальным, фамильярным, торжественным, шутливым, сатирическим, и со стилями 

жанров — басни, баллады, повести; очерка, репортажа; деловых бумаг и, наконец, с 

индивидуально-авторскими стилями виднейших писателей. Последнее принципиально 

важно: проникая в своеобразие авторского стиля, учащийся приходит к выводу, что стиль 

отражает взгляды, мировоззрение, отношение к миру, что в стиле проявляется личность, 

что, следовательно, и у него, учащегося, должен быть свой индивидуальный стиль, над 

которым надо работать, как и над другими сторонами своей личности. 

      Важно, чтобы работа по стилистике имела для учащихся практические выходы. Так, в 

связи с занятиями по официально-деловому стилю необходимо познакомить учащихся с 

деловым этикетом, с оформлением деловых бумаг (образцы их приведены в учебнике), с 

некоторыми речевыми стандартами, характерными для стиля документов (Сообщаем Вам 

о том, что… ; Доводим до Вашего сведения… ; Ставим Вас в известность о том, что… и 

т. д.). 

      При работе над разговорным стилем учащиеся практически овладевают жанром 

личного письма. 

Основное внимание обращается на характерные особенности стилей речи: цель 

речевого высказывания, условия речи (официальная или неофициальная обстановка), 

жанры, характерные лексика и синтаксис, эмоциональность, образность, простота речи, ее 

логичность, призывность, оценочность и т. д. 

Научный стиль 

      В школьной практике особый интерес представляют лексические особенности стиля: 

они легче запоминаются, в большей мере заинтересовывают учащихся, поддаются 

всестороннему осмыслению в условиях школьного обучения. 

Публицистический стиль 

      Работа над публицистическим стилем речи должна быть связана с повседневной 

жизнью учащихся, с их реальными жизненными планами, с нравственными, 

эстетическими, социальными ценностями, доступными восприятию и пониманию 

школьников. 

            Задача учителя русского языка и литературы — научить говорить, умело используя 

лексические богатства языка, ресурсы синтаксиса; композиционно правильно строить 

устное выступление и писать сочинения, доклады, а также научить думать, убеждать не 

одной лишь фразой, а прежде всего логикой, знаниями, глубокой убежденностью в том, о 

чем говорит, что доказывает, к чему призывает ученик. 

К публицистическому стилю относятся в большинстве своем и сочинения 

старшеклассников, в том числе сочинения на литературные темы. Ученик не только 

анализирует образы изучаемого произведения, его художественные достоинства, но и дает 

свои оценки персонажам, их поступкам, выражает свои взгляды. Этот жанр 

публицистических высказываний требует от ученика длительной, кропотливой работы с 

художественными произведениями. 



      Во-первых, это работа литературоведческая. Чтобы написать хорошее сочинение на 

литературную тему, надо знать текст произведения, понимать замысел автора, видеть его 

художественно-языковые достоинства. 

      Во-вторых, это работа речевого, стилистического плана, поиск и совершенствование 

своей манеры изложения мыслей. Подготовка к сочинению — это не только вхождение в 

мир литературы и овладение сокровищами родного языка, но и приведение в действие 

лучших качеств своей личности. 

      Формирование авторских умений и навыков языкового плана включается в систему 

повседневной учебной работы. Оно хорошо вписывается в ставшую уже привычной для 

учителя работу над публицистическим стилем речи, а также художественным стилем: 

составление текстов неопределенного жанра, именуемых повествованием, описанием,  

      Занимаясь публицистическим и другими стилями речи, нельзя упускать из виду 

происходящие в языке процессы. Не все, конечно, происходящее в языке нуждается в 

пристальном внимании учащихся. Важно научить старшеклассников отбирать новые, 

необычные слова, записывать, осмысливать их употребление и в нужных случаях 

использовать. 

Художественный стиль 

            В художественном произведении, кроме привычных для учеников сюжета, 

развития действия, персонажей, имеется подтекст, передающий отношение автора к 

персонажам произведения, к тем или иным сюжетным ситуациям. 

      В 12-м классе надо познакомить старшеклассников с реминисценциями.       

      Для полноценного восприятия художественного произведения надо использовать 

такие задания, упражнения, виды анализа художественного текста, которые позволяли бы 

учащимся установить взаимосвязь слова и образа, изобразительно-выразительных средств 

и отраженной действительности, образной системы произведения и его идейного замысла. 

      Основное назначение литературоведческого анализа художественного 

произведения — пробудить у учащихся интерес, развить внимание к художественно-

языковой форме изучаемого произведения, к индивидуально-авторским особенностям 

стиля, к особенностям стиля того или иного жанра, литературного направления. Важной 

составной частью такого разбора является выявление взаимосвязи анализируемого 

отрывка с целостным содержанием произведения, определение роли его в развитии 

действия художественного произведения, в характеристике персонажей, в отражении 

идейного содержания. 

      Не менее важна концентрация внимания учащихся на выделении художественных 

деталей, на понимании их художественной функции, на отражении в них позиции автора. 

      При изучении стихотворных произведений особое значение приобретают, во-первых, 

характеристика лирического героя (лирического «Я»), умение передать его внутреннее 

состояние, гармонию его внутреннего мира или, наоборот, его смятение, страдание, 

разлад с внешним миром; во-вторых — звуковая сторона стиха, наблюдение над его 

звуковым оформлением, его интонацией. 



      Систематически должна вестись работа над лексикой художественного текста: 

поэтизмами, словами и словосочетаниями, придающими тексту поэтическую окраску, над 

лексикой, характерной для того или иного литературного направления. 

            Предметом рассуждений учащихся должно быть и жанровое своеобразие 

изучаемых произведений. 

      Учащихся следует методично приобщать к дополнительной литературе по русскому 

языку и литературе, не забывая при этом об энциклопедических изданиях, в частности 

«Энциклопедическом словаре юного филолога», в котором содержится интересный, 

подлинно научный и в то же время доступный для понимания учащихся материал о языке 

произведений И. Тургенева, Н. Некрасова, М. Салтыкова-Щедрина, Ф. Достоевского, 

Л. Толстого, А. Чехова, В. Маяковского. Небесполезным будет обращаться и к 

энциклопедии «Этикет». 

      Контроль за ходом и результатами обучения должен быть по возможности 

всесторонним: знание учащимися текста вершинных произведений, умение анализировать 

текст с использованием лингвистических и литературоведческих понятий, формирование 

собственной точки зрения на персонажи и идейный смысл произведений, понимание 

преемственности между разными этапами литературного процесса, его стержневых 

линий, этапами становления и развития литературного языка, речевых стилей и стилей 

художественной литературы, умение самостоятельно создавать тексты в 

предусмотренных жанрах на заданные и самостоятельно избранные темы — все это 

должно быть в поле зрения учителя и учащихся. Время от времени целесообразно 

обращаться к индивидуальным и дифференцированным заданиям контрольного 

характера. Этому способствуют дидактический материал и задания упражнений учебника. 

  Важной составной частью занятий по русскому языку и литературе является приобщение 

учащихся к истокам русской культуры. Задача эта успешно осуществляется через лексику, 

фразеологию, а вместе с тем и через образы, картины, сюжеты художественных 

произведений. Уроки, привлекающие внимание учащихся к изрядно забытым пластам 

русской лексики, оживляют для них прошлое, придают иной, более глубокий смысл 

многим современным словам и оборотам, по существу своему являются уроками 

россиеведения. При подготовке таких уроков наряду с общеклассными потребуются 

групповые и индивидуальные задания, облегчающие и упрощающие подготовку к 

занятиям. 

      Анализируя индивидуальный авторский стиль писателя, учащиеся знакомятся со 

стилем литературного направления, литературной школы и таким образом приобщаются к 

языку (лексике, синтаксису), к образным средствам, идейному содержанию отдельных 

произведений.       

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

      Программа и ориентировочное планирование предусматривают итоговое повторение 

при завершении курса русского языка в 12-м классе. Однако не все указанное в данном 

разделе программы должно выполняться непременно в конце учебного года. Курс, 

конечно, завершается систематизацией знаний и умений учащихся по русскому языку. 

Одним из средств такой систематизации являются разнообразные виды лингвистического 

разбора. Однако при итоговом повторении следует использовать лишь те из них, которые 

на предшествующих этапах обучения плохо были усвоены учащимися. В наибольшей 

мере это будет касаться анализа художественного текста, поскольку осваивается он в 



старших классах, при недостатке учебного времени. Следует учесть, что этот вид анализа 

предоставляет дополнительную возможность для продуктивной работы с текстами 

литературных произведений по программе 12-го класса, перенасыщенной материалом. 

      Результативность аналитической работы с художественными текстами значительно 

повысится, если задания по их анализу в большинстве своем будут 

дифференцированными, то есть для анализа будет предлагаться не один текст, не одно 

произведение для всего класса, а разные произведения или отрывки для разных групп и 

даже для отдельных, наиболее способных учащихся. Такая организация работы позволяет 

охватить широкий круг предусмотренных программой произведений, и в то же время 

каждый учащийся основательно анализирует некоторые из этих произведений, что 

позволяет ему уверенно пользоваться проработанным материалом и в своих устных 

высказываниях, и в сочинениях. 

      Результаты самостоятельной работы с художественными текстами обсуждаются на 

специальных занятиях по литературе, посвященных анализу как художественно-языковой 

формы, так и идейно-образного содержания произведений того или иного периода. Таким 

образом, анализ, активизирующий знания, умения учащихся и по русскому языку и по 

литературе, является эффективнейшим средством отнюдь не формального, а поистине 

творческого овладения богатствами русской литературы. 

Учебник,  методическое пособие,  дидактический материал, давая учителю и учащимся 

конкретный материал для работы, вместе с тем определяют приоритетные направления и 

методические принципы занятий по русскому языку в старших классах, что, безусловно, 

является надежной основой при организации занятий в различных условиях. Повторение 

не как дублирование ранее изученного, а как составная часть изучения нового; тренировка 

в правописании как элемент работы над новым материалом; переключение основного 

внимания на текст и стили речи; отказ от адаптированного, упрощенного дидактического 

материала; включение в работу текстов разных стилей и жанров; тесная связь русского 

языка с литературой; органичное сочетание разнообразных видов лингвистического 

разбора с литературоведческим анализом текста и речевой деятельности учащихся; 

организация работы учащихся не только на литературных текстах, но и на живом 

языковом материале окружающей учащихся среды; многообразие жанров творческих 

работ учащихся; межпредметная основа развития их речи — все это принципиально 

важно, в каких бы конкретных условиях ни проводились занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА С ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКИ К 

ЕГЭ 

В продолжение последних лет Министерством образования РФ проводится эксперимент, 

связанный с поиском новых форм проведения выпускных экзаменов в 11классе массовой 

школы. Одна из форм –  Единый государственный экзамен (ЕГЭ). 

Эксперимент проводится более чем в сорока регионах России, и уже сейчас на сайте 

поддержки ЕГЭ говорится о том, что с 2006-2008 гг. ЕГЭ будут сдавать все школьники 

РФ. 

В ходе эксперимента меняется характер и количество заданий по русскому языку. Однако 

уже сейчас можно говорить, что в целом структура ЕГЭ определена. 

С начала эксперимента по введению Единого государственного экзамена педагогов, 

выпускников школ и их родителей интересуют вопросы подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Следовательно, в процессе подготовки участвуют и педагоги, и учащиеся, и родители. 

Несомненно, что успех сдачи экзамена зависит от множества причин, но основывается 

именно на взаимодействии  этих трѐх сил. 

 

 

Что же зависит от учителя? 
 

ЕГЭ требует обобщения знаний по предмету, умения организовать работу по  подготовке. 

Из опыта известно, что недостаточно знать экзаменационный материал, недостаточно 

просто грамотно писать – необходимо научиться сдавать экзамен. Претендовать на 

высокую оценку можно в том случае, если ученик хорошо знает предмет и все 

особенности и тонкости экзамена по этому предмету. Форма экзамена в 11 классе 

массовой школы отличается от традиционных диктантов, сочинений, устных ответов. 

Цель проведения уроков русского языка в старших  классах – повторение и углубление 

материала, изученного в среднем звене, а самое главное – подготовка к ЕГЭ. 

Первая главная задача учителя – научить сдавать тест.  

Для этого необходимо ознакомить учащихся со структурой ЕГЭ, процедурой сдачи 

экзамена, раскрыть содержание каждого блока в отдельности.  

Вторая главная задача –  психологически настроить ученика на ситуацию экзамена и 

научить управлять собой в условиях стресса.  

 

Планирование работы  
Знакомство с учащимися 10 (11) класса начинается не столько с выяснения имѐн и 

фамилий, сколько с определения того, что знают учащиеся, пришедшие в 10 (11) класс.  

Для этого проводится безоценочный диагностический тест за курс 5- 9 (10) классов, 

позволяющий выявить пробелы в области орфографии и пунктуации. Цель проведения 

обязательно сообщается ученикам: желание правильно спланировать работу на 

ближайший период времени и выяснить наиболее западающие темы. Данная работа 

позволяет учителю выявить группы учеников с высоким, средним и низким уровнем 

подготовки, что в дальнейшем упрощает планирование как уроков, так и ИГЗ. 

На первых же уроках ученики знакомятся с формой проведения ЕГЭ, его целями и 

задачами (учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ, издательство 

«Интеллект-центр»), бланками и КИМами (показываются КИМы за предыдущие годы, 

даются комментарии учителя по каждой части). Учитель рекомендует и показывает 

справочники, словари, диски, пособия и т.д., имеющиеся в кабинете, в школьной 

библиотеке. 

Даются комментарии к учебникам, которые используются при подготовке. Учебник под 

ред. А.И.Власенкова, Л.М,Рыбченковой не располагает достаточным материалом для 

работы по синтаксису простого и сложного предложений, по некоторым разделам 

орфографии материала недостаточно для повторения, упражнения даны вразброс, что 



осложняет работу учителя и ученика. Теоретический материал гораздо удобнее повторять, 

используя учебное пособие В.Ф.Грекова, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко. 

Ученики получают информацию о примерном плане подготовки к ЕГЭ (называются темы 

и разделы языкознания, повторение и изучение которых предполагается в 10 (11)-м и 11 

(12)-м классах, определяется система контроля знаний, выполнения домашних работ, 

возможности получить индивидуальную консультацию, пересдать плохо усвоенную 

тему). Главное – понимать, что сейчас недостаточно определить на уроке тему, надо, 

отметить еѐ значительность для учащихся. 

Особое внимание уделяется подготовке к части С. Необходимым начинать подготовку в 

10 (11) классе (по программе М.М.Разумовской подготовка начинается уже в 8 (9)-м 

классе; для этого используется и подготовка к творческому заданию к изложению в 9 (10) 

классе), т.к. за два года ученики вырабатывают навык написания сочинения по тексту, 

страх постепенно сменяется уверенностью в своих силах. 

 

 

Подготовка к части А. 
 

В 10 (11) – 11 (12) классе в начале каждого занятия проводится словарная работа, 

расширяющая словарный запас учеников путѐм введения широко используемых в 

настоящее время слов иноязычного происхождения, а также лингвистических и 

литературоведческих терминов.  

Теоретический материал повторяется посредством обобщающих бесед и 

лингвистического (фонетического, словообразовательного, синтаксического) разбора, 

анализа текстов разных стилей (тексты используются из разных источников). При 

лингвистическом разборе сначала выявляется нужный языковой факт в тексте, 

предложении, затем устанавливается взаимосвязь фонетической, грамматической 

характеристики слова с правописанием. 

Таким образом, устанавливается взаимосвязь между лексикой   и стилистикой, 

словообразованием и морфологией, морфологией и синтаксисом. 

Программа по русскому языку А.И.Власенкова и Л.М.Рыбченковой подразумевает, что 

старшеклассники хорошо знакомы с основным курсом русского языка. Однако практика 

показывает, что теоретический материал – камень преткновения для выпускников. На 

уроке при повторении теории удобно пользоваться алгоритмами, но необходимо 

акцентировать внимание на наиболее характерных ошибках, а также на особенно сложных 

случаях орфографии или пунктуации. Традиционные школьные правила часто заменяются 

более лѐгкими для запоминания и понимания, а в тестах встречаются случаи повышенной 

трудности. Исключения из правил записываются и заучиваются наизусть, основные 

примеры разбираются у доски с обязательным комментарием. На дом задаѐтся и теория, и  

упражнения на закрепление правила. В течение курса подготовки приходится несколько 

раз обращаться к одному и тому же материалу. Повторение никогда не бывает лишним, но 

тренироваться, как известно, лучше всего на более сложных заданиях. 

На следующем уроке проверяется качество знаний учащихся. В 11 классе это в основном 

словарные диктанты  с графическим объяснением  (для этой работы целесообразнее 

завести половинки тетради), в 12 классе – в основном тесты с целью «набить руку». Тесты 

могут быть самые различные. Их содержание зависит от уровня подготовки учащихся. 

При отрицательном результате – пересдача обязательна, но в этом случае ученик может 

ещѐ опрашиваться по теории. (В целях систематического контроля заводится журнал, в 

котором обозначены все изучаемые темы и  проводящиеся работы. Количество пересдач 

отмечается в данном журнале, что помогает при индивидуальной работе с учеником и его 

родителями). Для пересдачи используются тестовые, а также дополнительные задания, 

которые помогут ученику лучше повторить необходимый материал. Дополнительные 

задания построены на материале тестовых заданий, но требуют не выбора правильного 



ответа, а объяснения этого выбора. Самые трудные из дополнительных заданий 

сопровождаются пометой «Проверь себя».  

В 12- м классе каждый урок помимо тем, связанных с повторением синтаксиса и 

пунктуации, ещѐ раз повторяются орфографические правила, проверяемые, как 

говорилось выше, тестами. 

При выполнении домашних упражнений необходимо как можно чаще давать свои задания 

по фонетике, морфемике и словообразованию. Например, после каждого упражнения 

учащиеся должны выписать 3 слова, в которых букв больше, чем звуков, букв меньше, 

чем звуков, одинаковое количество букв и звуков; выписать слова, соответствующие по 

составу определѐнной схеме и т.д. Такие типы заданий особенно практикуются в 12-м 

классе при подготовке к части В. В данном случае важно приучить учеников к  

постоянному дополнительному заданию, контролируя его выполнения через устный 

опрос. Одной из форм работы по закреплению материала было создание карточек – тестов 

самими учениками. Не считается эффективным такие задания, т.к. ученикам ещѐ трудно 

подобрать разнообразные примеры, отражающие суть правила, методикой составления 

тестов ученики не владеют. Задания такого типа должны выполняться по образцу, 

данному учителем, и в большинстве случаев дети списывают эти примеры с пособий, что 

искажает смысл работы.    

 

 

Подготовка к части В. 

 

 Эта часть самая сложная для учащихся. В основном подготовка проводится в 12-м классе 

при изучении раздела «Синтаксис и пунктуация». С 11 класса ведется отработка навыков 

по определению способа образования слова, по определению принадлежности слова к 

определѐнной части речи. Особое внимание уделяется определению частей речи. Лучше 

давать несколько предложений,  в которых одно и то же слово  может быть разной частью 

речи. Часть В требует хорошей теоретической подготовки, для еѐ выполнения требуются 

более глубокие и детальные знания. Ученик должен не просто увидеть языковые явления 

в тексте, но и  суметь отличить их от схожих. Задания части В относятся к заданиям 

повышенной сложности и отрабатываются вместе с учителем. 

 

 

 

Подготовка к части С. 

 

Подготовке к сочинению уделяется особое внимание, т.к. значение этой части для общей 

оценки является решающим. Главным условием, при котором можно научиться писать 

сочинения, является постоянная систематическая работа над ними. Совместная работа с 

преподавателем, сравнение собственных сочинений с другими, новые попытки написать 

лучше должны привести к выработке твѐрдых навыков в этом трудном деле. В конечном 

итоге, сочинения будут индивидуальными, но общие рекомендации способствуют 

скорейшему становлению, развитию умения писать сочинение. 

Ученикам предлагается алгоритм работы над текстом сочинения  по прочитанному тексту, 

типичные речевые конструкции, встречающиеся в сочинениях подобного типа, образцы  

сочинений, которые впоследствии можно использовать как материал для обсуждения. 

Учащимся предоставляется в распоряжение информация по стилистике, текстоведению, 

культуре речи, которую им порою некогда собирать по различным учебникам и 

справочникам, даѐтся теоретический материал по основным типам речевых и 

грамматических недочѐтов, критерии оценки сочинений. 

 

Необходимо объяснить ученикам, что стандартные фразы и похожесть работ не является 



на первом этапе ошибкой, что сначала необходимо приобрести  умения и навыки работы с 

текстом. 

В первую очередь рассказывается о том, что такое текст, как он строится и анализируется, 

рассматриваются различные жанры сочинения-рассуждения: рецензию, отзыв, эссе. Затем 

подробно рассматриваются стили и типы речи (лучше дать таблицу), комментируются 

средства связи и выразительности. 

Первый раз текст прорабатывается с учителем на уроке с использованием предложенного 

алгоритма и речевых конструкций.  После подробного разбора ученики пишут первую 

часть сочинения,  которая зачитывается некоторыми учащимися, даются комментарии по 

выполнению данной работы, после чего ученики исправляют ошибки, дорабатывают 

текст. Главное, чтобы исходный текст был верно понят, чтобы в суждениях не было 

поверхностности, тем более искажения точки зрения автора. Подчеркивается, что позиция 

автора и содержание текста комментируется, а не пересказывается. 

 Аналогичная работа проводится со второй частью, включающей анализ средств 

выразительности. Написание третьей части задаѐтся на дом, т.к. требует индивидуального 

подхода.  На следующем уроке зачитываются работы учащихся. Самая распространѐнная 

ошибка – это отсутствие аргументации, поэтому нужно дать возможность доработать и 

третью часть. На начальном этапе подготовки не стоит торопиться. Работе над первым 

совместным сочинением нужно уделить столько времени, сколько нужно. 

Разбор текстов с учителем продолжается на ИГЗ (иногда приходится проводить 

спаренные занятия).  

В 11 классе ребята учатся выстраивать структуру работы, заучивают определения 

основных средств выразительности, пользуются в основном речевыми образцами, 

данными учителем. Если слабые ученики научились писать сочинения по схеме, выполняя 

основные требования, то можно считать, что год прошѐл не зря. 

В 12 классе настраиваю учеников на то, что бы они старались избегать стереотипных 

фраз, даю критерии оценки работы с подробными комментариями, т.к. в 12 классе 

оценивание происходит после выставления баллов по критериям. Ученики должны 

видеть, за что конкретно снижена оценка.  

В апреле – мае в12 классе сочинения по тексту пишутся каждую неделю, с выставлением 

баллов по критериям. В этот же период проводится работа в классе по оцениванию работ 

других учеников. Ребята становятся экспертами, используя таблицу, выставляют баллы, а 

затем идѐт обсуждение каждого критерия. Объяснение причин  снижения оценки даѐт 

понимание того, за что ставятся баллы. Считаю такую работу очень эффективной. 

Тексты   сочинений учащихся приведены в пособии для подготовки к ЕГЭ (издательство 

«Интеллект-центр»).                                

Выбор текстов для написания сочинения определяется органичным сближением курса 

русского языка  с  литературой. Систематическое обращение к текстам, изучаемым в 

старших классах произведений, выходом на изобразительно-выразительные средства 

обеспечивает  более высокий уровень восприятия художественного произведения и даѐт 

возможность достаточно часто писать сочинения. Например, в 12 класе используются 

рассказы Бунина, Аверченко, Тэффи, отрывки из произведений Куприна, Астафьева  и т.д. 

Часто ведѐтся работа с текстами о поэтах, писателях, их творчестве, биографических 

фактах (например, о Цветаевой, Маяковском, Блоке и др.) Такой подбор текстов несѐт 

двойную пользу: расширяется кругозор учащихся, появляется дополнительная 

информация об изучаемых поэтах, писателях, за счѐт уроков литературы происходит 

отработка навыков работы с текстом. 

 

 

Виды контроля. 

 

Оценка подготовки выпускников предполагает сравнение реального уровня обученности 



ученика с эталонным  уровнем, зафиксированным в стандарте. Такая оценка может     

быть получена с помощью разнообразных форм контроля. 

Помимо ежеурочного контроля в виде словарных диктантов, тестов, домашних 

сочинений, примерно раз в два месяца даѐтся тест по образцу ЕГЭ с указанием тех 

заданий, которые необходимо выполнить. Выбор заданий зависит от пройденного 

материала. В конце учебного года в 11-м классе проводится итоговая проверка по тестам, 

построенным в соответствии с демоверсией, предложенной в Интернете. Контролируется 

выполнение части А (без заданий по пунктуации) и части С. В проведении такой проверки 

необходима поддержка администрации школы, предоставляющей для всех классов 

спаренные уроки  и аудитории. В 12-м классе проводится 3-х часовая проверка знаний 

учащихся. Обычно такое тестирование планируется на конец февраля – начало марта и 

конец апреля – начало мая. Проверка показывает уровень подготовки учащихся, даѐт 

возможность скорректировать работу на уроке. Тестирование максимально приближено к 

процедуре сдачи ЕГЭ. Тесты готовятся заранее на каждого ученика. Посадка учеников 

производится в алфавитном порядке, а не по классам, в аудитории присутствует 

ассистент, каждый ученик занимает отдельную парту. Тесты выполняются на бланках 

ЕГЭ. Хотелось бы отметить работу Ресурсного центра в этом направлении. Анализ 

результатов тестирования был сделан качественно и представлял интерес не только для 

преподавателей, но и для учеников и родителей.  

Такая работа даѐт возможность предотвратить все  ошибки, связанные с оформлением 

бланков ЕГЭ, снимает психологическую нагрузку, даѐт уверенность в своих силах. 

 

 

Консультации перед экзаменом. 

 

Немаловажной является и работа учителя накануне экзамена. Ученики получают 

последние наставления, советы, выясняют те вопросы, которые представляют 

наибольшую трудность. Ошибочно думать, что выпускники смогут самостоятельно 

выделить те вопросы, которые необходимо повторить. Консультации перед экзаменом – 

это погружение в предмет. Консультации проводятся ежедневно (без выходных) в течение 

5-7  дней, продолжительность одной консультации 1,5 часа. Работа ведѐтся по плану 

учителя, по заданиям теста ЕГЭ. Если у ребят есть вопросы, то они рассматриваются, но 

вопросы задаются редко, поэтому задача учителя не ждать вопросов, а давать 

информацию, обращая внимание на все подводные камни в задании. Обычно на 

консультации повторяется правило, вспоминаются трудные случаи, исключения, 

проводится работа с тестами, сразу же  анализируются и объясняются ошибки. 

Во время проведения консультаций не ругать, а только хвалить. Нужно показать, что 

ребята готовы к экзамену, что всѐ самое неприятное позади. Психологически настроить на 

праздник знаний. Но напомнить, что экзамен – это и борьба за каждый балл. (Следует 

привести примеры проходных баллов в разные ВУЗы и подчеркнуть, что везде разные 

критерии оценки.). 

 

 

Роль ученика в подготовке. 

 

Несомненно, большое внимание уделяется самоподготовке и взаимопроверке, при чѐм 

необходимо учитывать разную степень подготовленности учеников.    

При подготовке к экзамену учащиеся используют разнообразные пособия. Для того чтобы 

книга действительно помогла ученику, она должна содержать: 

•    Указания, на какие разделы курса следует обратить внимание; 

•    Указания на то, как, какими упражнениями, с опорой на какой теоретический материал 

можно устранить пробелы в знаниях; 



•    Материал максимально приближенный к реальным тестам; 

•    Элементы психологической подготовки ученика к сдаче ЕГЭ. 

 

Главное, чтобы дети как можно больше работали с тестами.. Большую помощь в 

подготовке к ЕГЭ оказали диски,  ресурсы Интернета.  

 

 

Работа с родителями. 

 

Контакт с родителями учеников, готовящихся к сдаче ЕГЭ крайне важен. На родительское 

собрание в11 классе в обязательном порядке приглашается учитель русского языка и 

литературы. Родители знакомятся со структурой ЕГЭ, получают подробную информацию 

о дополнительной литературе, помогающей в подготовке к экзамену, о видах контроля, 

предусматриваемого учителем и т.д. В конце 11 класса учитель встречается с родителями, 

дети которых получили неудовлетворительную оценку на итоговом тестировании. 

Родители получают информацию о том, как помочь своему ребѐнку в ликвидации 

пробелов. 

В 12 классе проводится аналогичная работа. Родители учащихся, получивших низкие 

баллы, приглашаются для индивидуальной беседы. Большую помощь при работе с 

родителями оказывает личный журнал учителя, в котором за два года отмечены все 

пересдачи, невыполненные домашние работы, ненаписанные сочинения и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАДРЫ 

 

ФИО Стаж Образование Кадровая 

переподготовка 

Квитко Антонина 

Адомовна 

35 лет 1) КГПУ 

2) дефектолог 

 

2002 – 2003 гг. 

14 разряд 

высшая 

Черкисова Ирина 

Васильевна 

15 лет ПетрГУ 2003 – 2004 гг. 

13 разряд 

I кв. категория  

Милохина Галина 

Ивановна 

4 года КГПУ 2008 г. 

II кв. категория 

Кирильченко 

Надежда Сергеевна 

2 года КГПУ 2007 г. 

11 разряд по ЕТС 

 

 

 

 

 

 

 

УРОВНИ ОБУЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2005-

2006

2006-

2007

11 кл.

12 кл.

Гистограмма 3

 
11 КЛАСС 

 

12 КЛАСС 

2005-2006 гг. 

0,89 0,78 

2006-2007 гг. 

0,64 0,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОКАМ РУССКОГО 

ЯЗЫКА 

1. Продолжительность урока – 40 – 45 минут 

2. Переключение учащихся с одного вида деятельности на другой. 

3. Учитывать допустимую продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для 

слабовидящих и длительность активного внимания учащихся разных возрастных 

групп. 

4. Проведение физкультпауз. 

5. Рациональное применение ТСО 

6. Необходимость уделять внимание посадки учащихся, которая обеспечивает 

соблюдение оптимального расстояния от глаз до рассматриваемого предмета – 30 – 

35 см. 

7. Все учебные помещения должны иметь освещение: боковое, левостороннее и 

лампы. 

8. Немалую роль для зрительной работы играет цветовое оформление помещений 

(зелѐные, кремовые тона) 

9. Ученическая мебель должна соответствовать росту, пропорциям тела, зрительным 

возможностям. 

10. Правильная организация воздушного режима. 

11. Гигиеническим требованиям должны отвечать и письменные принадлежности: 

- бумага (матовая) 

- чернила (тѐмные, чѐрные) 

- карандаши (мягкие) 

- прямое письмо (крупное) 

- учебник должен отвечать гигиеническим требованиям (более крупные буквы) 

- рисунки должны быть яркими и красочными (без лишних деталей) 

- тексты к рисункам пишут более крупными буквами. 

- этим же требованиям должен отвечать и раздаточный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ПРЕДМЕТУ 

 

2009-2010 гг 

- Тестирование «ЕГЭ-2010» (11-12 кл.). 

- Кружок «Юный репортер». (11-12 кл.). 

- Семинар «Что в имени тебе моем?» (11-12 кл.). 

- Практикум «Работа со словарями» (11-12 кл.). 

- Викторина «В мире слов» (11-12 кл.). 

- Семинар «Из истории русского литературного языка» (11-12 кл.).  

 

2010-2011 гг. 

 - Тестирование «ЕГЭ-2011» (12 кл.). 

- Кружок «Юный репортер» (12 кл.). 

- Библиотечный час «Известные лингвисты» (12 кл.). 

- Семинар «Язык футуристов» (12 кл.). 

- Викторина «Старославянские заимствования» (12 кл.). 

- Практикум «Составление рекламных текстов» (12 кл.). 

 

 

 

2011-2012 гг 

- Тестирование «ЕГЭ-2012» (11-12 кл.). 

- Кружок «Юный репортер». (11-12 кл.). 

- Семинар «Что в имени тебе моем?» (11-12 кл.). 

- Практикум «Работа со словарями» (11-12 кл.). 

- Викторина «В мире слов» (11-12 кл.). 

- Семинар «Из истории русского литературного языка» (11-12 кл.).  

 

2012-2013 гг. 

 - Тестирование «ЕГЭ-2013» (12 кл.). 

- Кружок «Юный репортер» (12 кл.). 

- Библиотечный час «Известные лингвисты» (12 кл.). 

- Семинар «Язык футуристов» (12 кл.). 

- Викторина «Старославянские заимствования» (12 кл.). 

- Практикум «Составление рекламных текстов» (12 кл.). 

 

2013-2014 гг. 

 - Тестирование «ЕГЭ-2014» (12 кл.). 

- Библиотечный час «История фразеологизмов» (12 кл.). 

- Проект «Лексические, стилистические и словообразовательные особенности сетевого 

сленга» (12 кл.). 

- Викторина «Стили речи» (12 кл.). 

- Практикум «Составление публицистических текстов» (12 кл.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, 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; 

• 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 учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

• 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; 

аудирование и чтение 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 



• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

 

 

Основные умения и навыки 

1. Умения создания текста разного жанра и вида. 

2. Пунктуационно объяснять знаки препинания в тексте. 

3. Умения орфографически объяснять трудные случаи правописания. 

4. Уснащать устную и письменную речь цитатами, использовать диалог, в 

монологической речи – ссылки. 

5. Умение пользоваться словарями различного вида. 

6. Соблюдать орфоэпические нормы. 

7. Полноценное воспринимать устное сообщение и текст разных жанров (уровень 

сложности контрольного текста должен соответствовать сложности текстов 

художественной и учебной литературы, предназначенной для учащихся данного класса по 

разным предметам). 

8.  Преобразовывать текст и устное сообщение в план, тезисы, конспект, умение составить 

аннотацию, реферат, рецензию. 

      9. Самостоятельное составлять текст типа эссе, зарисовки, очерка, рассказа, 

характеристики (описания кого- или чего-либо), текста официально-делового стиля. 

       

Контроль уровня подготовки 

1. Промежуточный  итоговый контроль производится в форме: тестов, 

контрольных работ и диктантов с различными заданиями, в форме опросов, 

викторин, творческих работ – сочинений разного вида, изложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные 

тексты. В контрольной работе, представленной в виде диктанта с грамматическим 

заданием, выставляется две оценки за каждый вид работы.  

Оценивание задания: 

«5» - все задания выполнены верно. 

«4» - если выполнено правильно не менее ¾ заданий. 

«3» - если выполнено правильно не менее половины задания. 

«2» - если выполнено правильно менее половины задания. 

«1» - если не выполнено ни одного задания. 

Оценивание грамотности:  

«5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой пунктуационной ошибки. 

«4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или при отсутствии орфографических ошибок, но при 4 

пунктуационных. 

«3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» 

также может быть поставлена при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. 

«2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

«1» ставится при большом количестве ошибок 

 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитывается при выведении оценки за диктант. 

При оценки контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

«5» - за диктант, в котором нет ошибок. 

«4» - если допущены 1-2 ошибок. 

«3» - если допущены 3-4 ошибки. 

«2» - если допущено до 7 ошибок. 

«1» - при большом количестве ошибок. 

 

Оценка сочинений и изложений 

 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью изложений и сочинений проверяются: 

1. умение раскрывать тему; 

2. умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой 

и задачей высказывания; 

3. соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т. е. за 



соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки 

считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 

первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. Так, для оценки «5» 

допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. «4» допускается при: 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационных, или 4 пунктуационные при отсутствии 

орфографических, а также 2 грамматические ошибки; «3» допускаются: 4 

орфографические и 4 пунктуационные, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 грамматические ошибки; «2» допускаются: 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок; «1» - имеется более 7 

орфографических, 7 пунктуационных, 7 грамматических ошибок. 

 

Основные критерии оценки за содержание и речь 

Оценка «5»: содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета. 

Оценка «4»: содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Оценка «3»: в работе допущены существенные отклонения от темы. Работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения; беден словарь, и 

однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов.  

Оценка «2»: работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне 

беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 



Оценка «1»: в работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 

 

Примечания. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его 

хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за сочинение на один 

балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных до 

отметки «4» на одну, а до отметки «3» на две единицы. При выставлении 

отметки «5» превышение объема сочинения не принимаются во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также сделанных исправлениях. 

 

Критерии оценки устных ответов учащихся 

Необходимо учитывать: 

- правильность и осознанность содержания, полноту раскрытия понятий, точность 

употребления научных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

- самостоятельность ответа; 

речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Оценка «5»: 

- полностью раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

 

Оценка «4»: 

- раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определенные понятия не полные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

 

Оценка «3»: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

- определение понятий недостаточно четкое; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

 



Оценка «2»: 

- основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

 

Оценка «1»:  

- ответ на вопрос не дан. 

 

 

 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой 

и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. Итоговая оценка не должна выводиться 

механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее 

определении следует считать фактическую подготовленность ученика по всем 

показателям ко времени выведения этой оценки. 

Однако, для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям 

на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо 

учитывать результаты их текущей успеваемости. При выведении итоговой оценки 

преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень овладения 

навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка 

за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) 

большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную., речевую грамотность оценивалось баллом «2» или «1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИБЛИОГРАФИЯ 

Программа: Прогаммно-методические материалы. Русский язык. 10-11 кл./ Сост. Л. М. 

Рыбченкова. М., 2005. 

 

Учебник:  Власенков А. И Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи: Уч. 10-11 кл.- М: 

Просвещение, 2005. 

Бабайцева В. В. Русский язык. 10-11 кл. / В. В. Бабайцева.- М.: Дрофа, 2005. 

Власенков, А. И., Рыбченкова, Л. М. Методические рекомендации к учебнику «Русский 

язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 кл.» / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова.- М.: 

Просвещение, 2007. 

Греков В. Ф., Крючков С. Е., Чешко Л. А. Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах / В. Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л. А. Чешко.- М.: Просвещение, 2006. 

Егорова, Н. В., Дмитриева, Л. П., Золотарева И. В. Поурочные разработки по русскому 

языку. 10 кл. / Н. В. Егорова, Л. П. Дмитриева,, И. В. Золотарева.- М., 2006. 

Егорова, Н. В., Дмитриева, Л. П., Золотарева И. В. Поурочные разработки по русскому 

языку. 11 кл. / Н. В. Егорова, Л. П. Дмитриева,, И. В. Золотарева.- М., 2006. 

Кудинова, О. А. Контрольные работы по русскому языку. 10-11 кл. / О. А. Кудинова.- М.: 

Эксмо, 2005. 

Львова, С. И., Цыбулько, И. П. ЕГЭ. Русский язык. Сборник заданий / С. И. Львова, И. П. 

Цыгулько.- М.: Просвещение, 2006. 

Пулчкова, Л. И. Готовимся к государственному экзамену по русскому языку. 10-11 кл. 

Грамматика. Речь / Л. И. Пулчкова.- М.: Просвещение, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


