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Единый государственный экзамен – серьѐзный шаг в жизни учеников, 

учителей, родителей, который требует и обдуманного выбора своего 

будущего, и обобщения знаний по предмету, и умения организовать свою 

работу. Успешность сдачи экзамена по русскому языку во многом 

определяется тем, насколько ученики подготовлены к этому экзамену. 

На прилавках магазинов можно найти множество учебников и пособий 

для подготовки к единому государственному экзамену. 

Я в своей работе обратилась к учебнику А.И.Власенкова и 

Л.М.Рыбченковой «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи» для 10-11 

классов (Москва, «Просвещение», 2007г.) 

В учебнике есть материал для повторения, углубления и некоторого 

расширения знаний по русскому языку в 10-11 классах, определена 

лингворечевая деятельность учащихся, основанная на основе изучаемых в 

этих классах произведений художественной литературы. 

Хорошо, что сначала повторяются фонетика и графика, лексика и 

фразеология, состав слова и словообразование, грамматика и правописание с 

некоторыми уточнениями и дополнительной конкретизацией того, что 

изучалось учащимися в 5-9 классах. Это можно назвать первой частью 

учебника. 

Вторая часть «Текст и его строение. Основные виды переработки 

текста», в какой – то мере тоже является повторением того, что было изучено 

в предыдущих классах, но он обогащѐн и усложнѐн в понятийном 

отношении, изменѐн вид предлагаемых видов деятельности учеников, 

расширена тематика, повышен уровень сложности используемых текстов и 

уровень требований, предъявляемых к ученикам. 

Самым главным, по моему мнению, является третья часть «Стили 

речи», в которой особое внимание уделено трѐм стилям: научному, 

художественному, публицистическому. Это оправдано. Дети научатся писать 

рефераты, статьи, овладеют языком таблиц, схем, рекламы; овладеют 

общественно – публицистической лексикой, научатся писать эссе, разные 

виды очерка. Эта часть ориентирована на овладение и устной формой 

речевой деятельности. 

Удачно подобранные отрывки из художественных произведений 

служат основой для развития, обогащения речи учащихся, развития их 

творческих способностей. 

Лингворечевая деятельность в учебнике представлена по четырѐм 

направлениям: 1) чтение, работа с готовым текстом; 2) работа с языковыми и 



художественными средствами; 3) литературное творчество учащихся, 

конструирование текстов; 4) публичная речь.  

Хочется отметить разнообразие форм самостоятельной работы 

учащихся. Это и составление планов, тезисов, конспектов, подготовка 

рефератов, докладов, написание аннотаций, рецензий, самостоятельный 

анализ текстов, целенаправленные выписки, творческие работы в жанре эссе, 

очерка и других жанров ведение дневника и другие. Организуются 

наблюдения над речью окружающих, сбор соответствующего языкового 

материала с последующим его использованием. Усиливаются 

внутрипредметные связи. Учащиеся постоянно обращаются к 

общелингвистическим понятиям, категориям: лексическим, 

словообразовательным, синтаксическим. 

Задания носят комплексный характер, т.е. наряду с освоением 

материала очередной темы ученики смогут анализировать стилевые 

особенности текста, содержащиеся в нѐм изобразительно – выразительные 

средства. 

Хочется отметить тесную взаимосвязь русского языка и литературы. 

Раздел «Приложение» содержит все виды разбора, это очень нужно, 

они всегда «под рукой». Рекомендуемая литература всегда «подскажет», куда 

надо обратиться в трудных случаях правописания. Форзацы учебника 

используются как справочный материал. Упражнения и задания позволяют 

осуществить дифференцированный подход в обучении. 

Учебник содержит богатый учебно – тренировочный материал для 

подготовки учащихся к выполнению части С единого государственного 

экзамена, а вот для выполнения частей А, В придѐтся воспользоваться 

другими дополнительными пособиями, т.к. акцент сделан больше на работу с 

текстами. 

Я считаю, что учебник направлен на реализацию образовательного 

стандарта. 

 


