Русский язык
10-11
Профильный уровень
I.

Пояснительная записка

Статус документа
Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов разработана на основе ФКГОС
среднего общего образования (Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и
дополнениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января
2012 г., 23 июня 2015 г) с использованием: примерная программа среднего (полного) общего
образования по русскому языку (сайт window.edu.ru), с учётом: программы Русский язык, 10-11
классы, автор И.В.Гусарова («Гусарова И.В. Русский язык: 10-11 классы: профильный уровень:
рабочая программа для общеобразовательных учреждений/И.В.Гусарова. – М.: Вентана-Граф, 2012)
Общая характеристика программы
Рабочая программа по русскому языку для профильного уровня представляет собой целостный
документ, включающий пять разделов: пояснительную записку, основное содержание курса,
краткое изложение подхода к построению учебных блоков и модулей курса русского языка,
распределение тем курса русского языка 10-11 классов на содержательные учебные блоки и модули
(с указанием примерного количества часов на их изучение), требования к уровню подготовки
выпускников.
Концепция изучения русского языка в 10-11 классах на профильном уровне
В процессе изучения русского языка в 10-11 классах на профильном уровне начинается новый
этап языкового образования, предполагающий углубление и систематизацию ранее полученных
знаний.
Под образованием следует понимать: 1) систематическое обучение {формальное образование);
2) просвещение, то есть пропаганду и распространение культуры (неформальное образование) и 3)
стимулирование самообразования.
Приоритетным направлением языкового образования в 10-11 классах на профильном уровне
является углублённо-обобщающее изучение русского языка как системы в синхронном и диахронном
аспектах.
Углублённое изучение предполагает:
1) более детальное ознакомление с теоретическими положениями науки о современном
русском языке;
2) введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса;
3) рассмотрение переходных и синкретичных явлений в современном состоянии языка;
4) расширение круга сведений лингвоведческого, этнокультуроведческого содержания;
5) усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений;

6) моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную активность и
организационные умения учащихся, что способствует формированию самостоятельности как
сложного, интегрального качества личности.
Курс углублённо-обобщающего изучения русского языка в 10-11 классах призван решить как
специальные, так и общепредметные задачи.
Среди специальных задач:
1) формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся;
2) формирование культуроведческой компетенции учащихся;
3) формирование коммуникативной компетенции учащихся.
Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правил их соединения, умение
пользоваться ими в речи.
Лингвистическая компетенция предусматривает знание метаязыка лингвистики, основных её
понятий, а также определённые представления об учёных-лингвистах, прежде всего об
отечественных русистах.
Культуроведческая компетенция предполагает, в первую очередь, осознание языка как формы
выражения национальной культуры.
Коммуникативная компетенция предусматривает:
• наличие определённых теоретических сведений о языке;
• наличие определённых умений и навыков (орфоэпических, лексических, грамматических и др.);
• наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиями общения;
• наличие знаний и умений организовать речевое общение с учётом социальных норм поведения.
Таким образом, коммуникативная компетенция, являясь высшей ступенью в иерархии
компетенций, представляет собой их нерасторжимое единство, расширяет и углубляет языковую,
лингвистическую и культуроведческую компетенции.
При обучении русскому языку как средству общения в 10-11 классах используется
коммуникативно-деятельностный подход, который предполагает:
обучение средствам языка;
• обучение частноречевым умениям и навыкам (орфоэпическим, акцентологическим, лексическим,
грамматическим, пунктуационным);
• обучение умениям и навыкам в различных видах речевой деятельности (рецептивных —
аудировании и чтении, продуктивных — говорении и письме);
• обучение умениям и навыкам общения на языке.
Структура учебного курса русского языка
При решении задач обучения русскому языку на профильном уровне отказ от линейного способа
изложения материала и объединение частей различных разделов курса в структурносодержательные блоки. При подобном структурировании учебного материала учитывается
взаимосвязь между:
• подачей теоретического материала;

• отработкой на его основе: навыков грамотного письма, норм литературного языка,
• различными аспектами анализа текста;
• разнообразными формами организации речевой деятельности.
Углублённо-обобщающий курс русского языка 10-11 классов представлен 16 содержательноструктурными блоками, шесть из которых изучаются в 10 классе, десять — в 11 классе.
Для обеспечения взаимосвязи между содержательно-структурными блоками курса, а также
между модулями внутри одного блока используется как один из вариантов методической
организации процесса обучения спиральный принцип, суть которого состоит в поэтапном
включении учебного материала.
Основные этапы организации работы по этому принципу могут быть представлены
следующим образом.
I этап — этап изучения или создания учебной модели
II этап — этап рационального усвоения
III этап — этап тренингового усвоения
IV этап — этап развития форм речевого употребления
V

этап —- этап расширения сферы применения теоретических сведений

VI

этап — этап «мягкого» контроля

VII этап — этап осмысленного возвращения
Подобный подход к изучению родного языка, в центре внимания которого, в той или иной
форме, находится анализ текста, позволяет комплексно решать как вопросы неформального
образования, то есть просвещения средствами предмета, формирования культуроведческой
компетенции, так и общепредметные задачи преподавания русского языка, такие как:
• воспитание средствами предмета (например, при анализе
публицистического текста на морально-этическую тему ит. п.);

художественного

или

• развитие логического мышления (при выявлении логико-смысловых ошибок в процессе
редактирования текста, при подготовке тезисов устного выступления и т. д.);
• обучение умению самостоятельно пополнять знания (при выполнении проблемных
лингвистических заданий, при подготовке докладов, рефератов или проектной деятельности и др.);
• формирование общеучебных умений (работа со справочной и специальной лингвистической
литературой, с книгой, обучение навыкам конспектирования, совершенствование навыков чтения и
письма и др.).
Подобная система подхода к формальному и неформальному языковому образованию будет
стимулировать процесс самообразования учащихся, смоделированный через проблематизацию
обучения, через организацию различных видов исследовательской (проектной, реферативной и пр.)
деятельности, а также через выстраивание индивидуально-ориентированной траектории развития
учащегося.
Блочно-модульное построение углублённо-обобщающего курса русского языка в 10-11 классах
позволяет:

• во-первых, представить содержание обучения в виде законченных самостоятельных
информационных блоков-комплексов, усвоение которых осуществляется в соответствии с
поставленной целью; при этом дидактическая цель чётко формулируется для обучающегося и
содержит указание не только на объём изучаемого содержания, но и на уровень его усвоения;
• во-вторых, формировать различные типы компетенции на материале одного блока, состоящего
из четырёх модулей;
• в-третьих, обеспечить осмысленное возвращение и «наслоение» в каждом следующем разделе
новых сведений о языке и речи на ранее изученные, что даёт более стойкий образовательный
эффект, чем изучение материала по линейному принципу;
• в-четвёртых, предоставить возможность ученику максимум времени работать самостоятельно,
учиться самопланированию, самоорганизации, самоконтролю и самооценке, осознать себя в
деятельности, самому определить уровень освоения знаний, видеть пробелы в своих знаниях и
умениях;
• в-пятых, изменить форму общения учителя и ученика; блочно-модульное построение курса
позволяет перевести обучение на субъектно-субъектную основу; отношения между обучающимся и
обучающим становятся паритетными;
• в-шестых, индивидуализировать работу с отдельным учеником, так как при использовании
составных частей модуля на печатной основе и самостоятельной работе с ним учащихся у учителя
высвобождается время для индивидуальной помощи и консультирования;
• в-седьмых, в дальнейшем перейти к зачётно-модульной системе организации учебного процесса.
При организации углублённо-обобщающего изучения полного набора модулей в блоках курса
10-11 классов можно говорить о трёх уровнях подготовки учащихся: уровне функциональной
грамотности, уровне профильно-предметной подготовки и повышенном уровне подготовки.
Под функциональной грамотностью нужно понимать способность человека вступать в
отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В
отличие от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составлять
простые короткие тексты и т. п., функциональная грамотность представляет собой элементарный
уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование индивида в
системе социальных отношений, который считается минимально необходимым для осуществления
жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. Функциональная грамотность — это
характеристика, которая приписывается человеку, прошедшему через определённый этап
образования. Образование при этом рассматривается как сфера деятельности, средство,
обеспечивающее определённый уровень грамотности.
Под профильно-предметной подготовкой следует понимать создание той необходимой и
достаточной базы, которая позволила бы старшеклассникам:
• во-первых, свободно владеть устной и письменной речью, навыками грамотного письма;
• во-вторых, иметь максимально полное представление об изучаемом предмете;
• в-третьих, выявить степень собственной заинтересованности предметом, возможность и
желание связать с ним свою профессиональную жизнь в будущем;
• в-четвёртых, сформировать те умения и навыки, которые необходимы для самостоятельного
пополнения знаний;

• в-пятых, успешно подготовиться к внешним формам контроля, то есть единому
государственному экзамену.
Под повышенным уровнем можно понимать обеспечение компетентностного подхода к
процессу обучения, а именно:
1) формирование инструментальных компетенций, которые включают когнитивные
способности, способность понимать и использовать идеи и соображения; методологические
способности, способность понимать и управлять окружающей средой, организовывать время,
выстраивать стратегии обучения, принятия решений и разрешения проблем; технологические
умения, умения, связанные с использованием техники, компьютерные навыки; лингвистические
умения, коммуникативные компетенции. Список формируемых средствами предмета
инструментальных компетенций:
• способность к анализу и синтезу;
• способность к организации и планированию;
• базовые знания в области русского языка, необходимые и достаточные для успешного
прохождения внешнего итогового контроля в формате ЕГЭ;
• тщательная подготовка по основам профессиональных знаний;
• свободная письменная и устная коммуникация на родном языке;
• элементарные навыки работы с компьютером в рамках проектной деятельности, подготовки
презентаций и т. д.;
• навыки управления информацией (умение находить и анализировать информацию из
различных источников при работе над рефератами, самостоятельными лингвистическими
исследованиями и т. п.);
• решение проблемных заданий;
• принятие решений;
2) формирование межличностных компетенций, то есть индивидуальных способностей, связанных
с умением выражать чувства и отношения, критическим осмыслением и способностью к
самокритике, а также социальных навыков, связанных с процессами социального взаимодействия и
сотрудничества, умением работать в группах, принимать социальные и этические обязательства:
• способность к критике и самокритике (при анализе собственных работ, проектов, ответов и т. д. и
выступлений одноклассников);
• умение эффективно работать в стабильной команде;
• навыки межличностных отношений;
• способность работать во временно сформированной для решения определённых задач или в
междисциплинарной команде;
• способность воспринимать разнообразие и межкультурные различия;
• приверженность этическим ценностям;
3) формирование системных компетенций, то есть сочетание понимания, отношения и знания,
позволяющее воспринимать, каким образом части целого соотносятся друг с другом, и оценивать

место каждого из компонентов в системе, способность планировать изменения с целью
совершенствования системы и конструировать новые системы:
• способность применять знания на практике;
• исследовательские навыки;
• способность учиться;
• способность адаптироваться к новым ситуациям;
• способность порождать новые идеи (креативность);
• лидерство;
• понимание культур и обычаев других стран;
• способность работать самостоятельно;
 разработка проектов и управление ими;
• инициативность и предпринимательский дух;
• забота о качестве;
• стремление к успеху.
Цели обучения русскому языку на профильном уровне
Изучение русского языка в 10-11 классах на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
• 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, её
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 учётом 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.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на профильном уровне
среднего (полного) общего образования в объёме 207 часов, в том числе: в 10 классе — 35 учебных
недель (105 часов), в 11 классе — 34 учебные недели (102 часа).
Ведущие формы и методы обучения


методы стимулирования и мотивации учения (познавательные игры, учебные дискуссии, методы
эмоционального стимулирования, методы учебного поощрения, порицания, предъявления учебных
требований)



методы организации и осуществления учебных действий и организаций (лекция, рассказ, беседа,
методы иллюстраций, демонстраций, сочетание словесных и наглядных методов, методы
упражнений, индуктивные, дедуктивные, метод аналогий, проблемно-поисковый (проблемное
изложение, эвристический метод, исследовательский метод), репродуктивные методы (инструктаж,
иллюстрирование, объяснение, практическая тренировка), самостоятельная работа с книгой).



методы контроля и самоконтроля (методы устного контроля, письменного контроля, методы
самоконтроля)

Формы организации обучения






индивидуальная;
индивидуализировано-групповая;
групповая;
парная;
коллективная.

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения:







устный опрос;
тестирование, анкетирование;
комплексный анализ текста;
письменные сочинения, диктанты
творческие работы (реферат, сообщение, отзыв, доклад, проект и т.д.);
экзамен.

Учебно-методический комплект
Русский язык: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: профильный
уровень/И.В. Гусарова. - М.: Вентана-Граф, 2013.
Русский язык: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: профильный
уровень/И.В. Гусарова. - М.: Вентана-Граф, 2013.

