
 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа  по родному (русскому) языку для 10-11 классов составлена 

на основе:  

 

 Требований федерального компонента государственного стандарта среднего  

общего образования по русскому языку (для 10-11 классов, профильный 

уровень), 2004 г.; 

 Примерной основной образовательной программы по русскому языку (для 10-11 

классов); 

 списка изменяющих документов от 05.07.2017 № 629 Федерального перечня  

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО 

 Авторской программы по курсу “Русский язык”  для общеобразовательных 

учреждений: Русский язык и литература. Углублённый уровень.10-11кл./ сост. 

В.В.Бабайцева. – М.: Дрофа, 2016. 

 Учебника «Русский язык. 10-11 кл. : учеб. Для общеобразоват. Учреждений 

филол. профиля/  В.В. Бабайцева.- 3 изд. Стереотип..- М.: Дрофа, 2014 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Владение родным (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 родного русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова. На уроках  

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков 

Как средство познания действительности  родной 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 хранения 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. 

Содержание обучения русскому языку на профильном отобрано и структурировано 

на основекомпетентностного 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 специфика русского языка; расширение знаний о взаимосвязи 

развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения. 

 

Цели обучения родному русскому языку: 

Изучение родного  русского языка в старшей школе на профильном уровне 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 и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения.  

 Задачи: 

 - развивать и совершенствовать общеучебные умения: а) коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры устной и письменной 

речи); б) информационные (умение извлекать информацию, осуществлять 

библиографический поиск, умение работать с текстом); в) организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать и осуществлять ее. 

Общие учебные 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). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 

(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 

деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об 

особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен 

быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности 

классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 

формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов 

чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и 

разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией, нормами литературного 

языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому языку в 

основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в 

дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших 

классах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях. 

 

Место предмета  в учебном плане ОУ 

Программа рассчитана  в 10 классе на 2 часа в неделю,  35 учебных недель, всего – 70 

часов, в 11 классе на 2 часа в неделю,   учебных недель 34, всего – 68 часов. Общее 

количество часов в 10-11 классах 138 часов. 
 


