
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основании Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 

№1089;  с учетом примерной программы  по русскому Бабайцева В.В. 

Программа по русскому языку. 10-11 классы общеобразовательных учреждений 

филологического профиля. - М.: Дрофа, 2008.; 

учебника: В. В. Бабайцева. Русский язык. Профильный уровень образования. 10 

– 11 классы. 2013 г., Москва, «Дрофа» 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 

 

 Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком 

в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

-формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний 

о языке, умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого 

слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой 

практике, 

- воспитание бережного отношения к языку, стремления к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого 

общения. 

Эти цели обуславливают следующие задачи: 



- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности; 

- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики; формировать умения 

применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; 

- способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания 

и навыки. 

 

 

Цели обучения русскому языку на профильном уровне 
 Изучение 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. 

 

 

 



 

 

Место учебного предмета 
Всего на изучение русского языка (профиль) в средней  школе в соответствии с 

примерным учебным планом планируется отвести 204 часа (10 класс – 102 

часа  (3 часа в неделю), 11 класс – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 4.05 2020 – 20.05.2020 в 

форме тестовой работы. 
 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования, 

ежегодно устанавливается приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации. 

 

 


