
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса  «Русский язык в славянском мире» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования, 

образовательной программы среднего общего образования МОУ Ермоловской средней школы имени 

П.Д. Дорогойченко,  программы Л.Д. Беднарская «Русский язык в славянском мире» // «Программы 

элективных курсов. Русский язык. 10-11 классы/ сост. Г.В. Карпюк, Е.И. Харитонова.- М.Дрофа,2010 

год. Рабочая программа рассчитана на 35 часов, в учебном плане школы отведён 1 час в неделю. 

1. Планируемые результаты. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенстванию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

– умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными  результатами  освоения выпускниками программы по русскому языку являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности; 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности , последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими  сообщениями, докладом. 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни ; способность использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, умения 

и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках литературы, иностранного языка и 

других). 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. Средством формирования регулятивных УУД служат 

технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений. 



Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология 

продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными  результатами освоения выпускниками программы по русскому языку являются: 

1. Представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли 

русского языка в жизни человека и общества; 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при 

получении образования а также роли русского языка в процессе самообразования; 

3. Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения(цели, темы текста, основной и 

дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным , изучающим) текстов разных стилей и 

жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); приемами работы с 

книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в Ом числе на 

электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования(с 

полным пониманием текста, с понимание его основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной 

функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, тезисы); 



 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и ситуации 

общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), 

осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических и грамматических норм 

СРЛЯ; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться 

внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления и эффективности коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

5. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи; текст, основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения: анализ текста 

с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей оформления, использования выразительных средств языка; 

7. Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

2. Содержание программы. 

 
1. О народной стихии  русского языка. 

К.Д. Ушинский, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь 

И.С. Тургенев, И.И. Срезневский, Н.А. Добролюбов.  

2. Общественные деятели и деятели культуры  о русском языке. 

Г.И. Успенский, В.В. Виноградов. 

4. Отношение к русскому языку в славянском мире в Средние века.  

Константин Костенчский Мартын Бельский, Симон Будный,Юрий Крижанич  

5. Великие деятели литературы и культуры ХУШ века о русском языке. 

В.Г. Тредьяковский, Г.Р. Державин,Д.И. Фонвизин, Н.М. Карамзин. 

6.  Развитие русского языка в Пушкинскую эпоху. 

 В.К. Кюхельбекер, Н.В. Гоголь.  

7. А.С. Пушкин о русском языке. 

8. В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский и другие русские критики  о русском языке. 

Формирование публицистического и научного стилей.  

Пополнение словарного запаса, словообразование. 

 

9. И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, Н.А. Некрасов  о русском языке.  

10. Поэты о русском языке. 

А.А. Фет  

11.  Русский язык и славянские языки. 

Т. Райнов, В.И. Григорович  

12. О близости восточнославянских языков. 

Амвросий Юшкевич, Кирилл Флоринский, В.Г. Барский, Гнедич, Гоголь, С. Глинка, Е.Гребёнка, Костомаров, Гр. 

Данилевский, Вс. Крестовский, Марко-Вовчок.  

13. Писатели-классики ХХ века о русском языке. 

М. Горький, Н. Гоголь, А.Чехов, И.Тургенев,  И.Бунин,  В.Г. Короленко 

14.  Учёные-лингвисты о русском языке. 

А.А. Потебня, А.А. Шахматов, Л.В. Щерба, В.В. Виноградов. 

15. О заимствованиях в русском языке. 

В.В. Виноградов. 

16.  Русский язык – наследник древнегреческого и латинского языков. 

В.В. Виноградов. 

17. О языке художественной литературы. 

 



3. Тематическое планирование.  

 

№ Дата  Тема занятия Количество 

часов. 

1.  О народной стихии русского языка. 2 

2.  Общественные деятели и деятели культуры о русском 

языке 

2 

3.  Особенности развития русского литературного языка.  2 

4.  Отношение к русскому языку в Средние века. 2 

5.  Великие деятели ХУШ века о русском языке. М.В. 

Ломоносов о русском языке. 

2 

6.  Развитие русского языка в Пушкинскую эпоху. 3 

7.  В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский и другие русские 

критики о русском языке. 

2 

8.  И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, Н.А. 

Некрасов о русском языке. 

2 

9.  Поэты о русском языке. 2 

10.  Русский язык и славянские языки. 2 

11.  О близости восточнославянских языков. 2 

12.  Писатели-классики ХХ века о русском языке. 2 

13.  Учёные-лингвисты о русском языке. 2 

14.  О заимствованиях в русском языке. 4 

15.   Русский язык – наследник древнегреческого и 

латинского языков. 

2 

16.  О языке художественной литературы. 3 

17.  Заключительная конференция. 1 

 


