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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа создана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного  стандарта полного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по  русскому языку и программы к линии УМК 

«Русский язык и литература» В. В. Бабайцевой, А. Н. Архангельского, В. В. Агеносова и 

др. (углубленный уровень).   

Уровень изучения учебного материала – углубленный 

            На изучение предмета отводится 103 учебных часа (3 часа в неделю). 

 Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования 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 способностей 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, еѐ 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 учѐтом 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. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

             Изучение русского языка в 11 классе углубленного уровня направлено на 

достижение следующих целей: 

    - воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной 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 учащимися знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально-ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения; 

     -  развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений для осуществления межличностного и межкультурного общения; 

      - формирование готовности к получению профильного высшего образования, 

способности использовать разные формы учебно-познавательной деятельности в вузе 

Задачи курса: 

   1. Обобщение и систематизация изученного. 

   2. Расширение теоретических сведений на основе обобщения ранее изученного. 

   3. Совершенствование устной и письменной речи. 

   4. Патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского 

языка. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Углублѐнный уровень изучения русского языка в 10—11 классах предполагает 

достижение выпускниками средней (полной) школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

русскому языку на углублѐнном уровне являются: 

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, 

как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражѐнному в языке; 



3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; 

4) осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 

6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в 

процессах познания; 

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность 

навыков сотрудничества; 

9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных 

возможностей. 

10) нравственное осознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

по русскому языку на углублѐнном уровне являются: 

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми еѐ 

участниками, не допускать конфликтов; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 

операциями анализа, синтеза, сравнения; 

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 

пользоваться лингвистичскими словарями; 

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 

письмом; 

6) умение выражать своѐ отношение к действительности и создавать устные и 

письменные тексты разных стилей и жанров с учѐтом речевой ситуации 

(коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.); 

7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 

8) умение определять цели деятельности и планировать еѐ, контролировать и 

корректировать деятельность; 

9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 

эффекта. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

русскому языку на углублѐнном уровне являются: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся 

учѐных-русистах; 

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях 

его развития, функциях языка; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая 

деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и 

особенности упои стили речи; литературный язык, нормы литературного языка; 

основные аспекты культуры речи; устная и письменная форма речи; синонимика 

русского языка; источники расширения словарного состава современного русского 

языка; 

4)  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка; 

5) владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах; практическое 

овладение основными нормами современного литературного языка; 



6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; 

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение 

различными видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных 

типов речи; 

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию; 

9) владение различными приѐмами редактирования текстов; 

10)  сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и 

жанров; 

11)  сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в практике. 

В результате углубленного  изучения русского языка в 11 классе ученик должен 

знать/понимать 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 строение текста, средства, создающие его цельность и связность; 

понятие языковой нормы, 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: 

 правильно и свободно говорить и писать, соблюдая нормы русского литературного 

языка; 

 анализировать и строить тексты разных жанров, типов речи и стилей; 

 уместно употреблять синонимы и фразеологизмы; 

 производить все виды разбора; 

  производить анализ текста; 

 пользоваться разными типами словарей и справочников; 

 принимать участие в дискуссиях на различные актуальные темы, в том числе 

лингвистические; 

  аргументировать свою точку зрения; 

 редактировать тексты; 

 составлять конспекты (подробные и сжатые), составлять планы разного характера 

(краткие, подробные, цитатные, тезисные). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


