
                                                                       РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

           учебного курса «Русский язык»  10 – 11 классы (профильный уровень) 

                               Пояснительная  записка 

              Данная рабочая программа по предмету «Русский язык» ориентирована на 

изучение русского литературного языка на профильном уровне в средней 

общеобразовательной школе и составлена на основании: 

1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 29.06.2017 г. №613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413» 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. Приказа № 613 от 29.06.2017) 

4. Авторской программы и Программы по русскому языку для 10-11 классов (профильный 

уровень) общеобразовательных учреждений А. И. Власенкова, Л. М. Рыбченковой\ М.: 

Просвещение, 2015 г. 

5. Федерального перечня учебников (Приказ Минобрнауки РФ №345 от 28.12.2018 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

6. Письма Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 №535-ту 

«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам» 

7. Письма Минобрнауки Самарской области № МО-16-09-01\825-ту от 22.08.2019 «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам» 

8. ООП СОО  МБОУ Школы № 78 г.о.Самара 

Программа обеспечена учебником Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. «Русский язык: 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 класс» М.: Просвещение, 2015г. 

Специфика учебного курса «Русский язык»  

Методологической основой данной программы и курса «Русский язык» в 10—11 классах 

являются ФГОС  среднего (полного) общего образования по русскому языку. 

 Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации, стилистике. Материал преподносится крупными 

блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее 

эффективным, была четко видна взаимосвязь между различными разделами науки о языке 



и складывалось представление о русском языке как системе. Полнота и доступность 

изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, 

разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение воспитательных, 

образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций как 

результат освоения содержания курса «Русский язык». 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и 

особенности в первую очередь подчинены формированию конкретных практических 

умений и навыков — орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в первую 

очередь навыков правильного письма, а также навыков анализа, систематизации 

информации. Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и 

лингвистического кругозора в целом. 

Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим количеством 

упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

желательно использовать такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление 

тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Эффективность обучения обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне 

аудитории, а также правильно организованной самостоятельной работой. Практика 

показывает, что знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, чем знания, 

полученные при пассивном восприятии. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы 

«Текст. Виды его преобразования», «Речевое общение. Культура речи», 

«Функциональные разновидности русского языка», изучение которых предполагает в 

первую очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ текстов 

разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, 

формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

Необходимо учитывать, что учебник может быть использован учащимися и как 

справочник по основным разделам русского языка, обеспечивая восполняющее 

повторение, при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому 

языку. 

Целями изучения русского языка в старшей школе являются: 
 воспитание гражданина и патриота;  формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

 С этих позиций обучение русскому языку в школе рассматривается не просто как 

процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, 

духовного развития школьника, поэтому в последние годы задачи обучения 

русскому языку определяются с позиций компетентности подхода. При этом под 



компетенцией понимается сумма знаний, умений и личностных качеств, которые 

позволяют человеку совершать различные действия, в том числе и речевые. 

  Содержание обучения русскому языку в 10-11 классах на профильном уровне 

отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода: в классах 

филологического профиля развиваются и совершенствуются языковая и 

лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая 

компетенции. 

 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 специфики русского языка; расширение знаний 

о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных 

норм речевого общения, культуры межнационального общения. 

 Изучение русского языка на профильном уровне 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. Профильный 

уровень 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 для 

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

языкового явления. 

 Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть 

успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все 

виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных 

знаниях. Большое место должно быть отведено орфографическому и 

пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает качество 

грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки 

нормативного использования языковых средств. 



 Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволит 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося. 

                  
 


