
                                                  Аннотация    
            к    рабочей программе по предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК» ( профильный 
уровень) 
Рабочая программа по русскому языку (профильный уровень) для 10 – 11 классов 
составлена на основе государственного стандарта образования, примерной программы 
среднего полного общего образования, а также на основе авторской программы Н.Г. 
Гольцовой для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений "Русский язык, 10 -11 
классы" ("Программа курса "Русский язык" для 10 – 11 классов общеобразовательных 
учреждений. М., "Русское слово", 2014) и предназначена для изучения русского языка в 
10-11 классах на профильном уровне. Составлена из расчёта 3 часа в неделю (профильный 
уровень), что составляет 102 часа в год. Предлагаемый курс на профильном уровне 
обучения предусматривает углубление и расширение знаний о языке как системе, о 
языковой норме и её разновидностях, нормах речевого поведения в различных 
сферах общения. 
Изучение русского языка в 10-11 классах на профильном уровне направлено на 
достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 
ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к 
обучению родному языку: 
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; формирование информационных умений и навыков; готовности к осознанному 
выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 
- углубления знаний о лингвистике как науке; овладение умениями опознавать, 
анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учётом их 
различных интерпретаций; 
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 
профессиональном ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 
целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 
Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов  профильного уровня 
ориентирована на реализацию целей и задач программы курса русского языка в старшей 
школе. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК»  
 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 
образования выпускник на УГЛУБЛЕННОМ уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 
– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 
речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи; 



– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 
и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 
 

Выпускник на УГЛУБЛЕННОМ уровне получит возможность научиться: 
– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
– выделять и описывать социальные функции русского языка; 
– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 
– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 
– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 
– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 
– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 
– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 
– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 
– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 
– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей 

и культуры речи. 
 



Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 10 -11 классе формируются и 
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции. 

Курс русского языка в 10-11 классе (профильный уровень) направлен на 
достижение следующих целей: 

Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 
сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных  умений и 
навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании. 

Освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и 
ситуациях общения; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 
грамматических средств. 

Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 
общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию. 

Применение знаний и умений в жизни. 
В соответствии с этими целями задачи обучения русскому языку по данной 

программе сводятся к следующему: 
Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 
языку как части русской  национальной культуры. 

Осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 
постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой. 

Формирование у детей чувства языка. 
Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, 
точной, богатой. 

Сообщение необходимых знаний и формирование учебно – языковых, речевых, 
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно, 
выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

Формирование универсальных учебных действий в процессе освоения предмета 
«Русский язык» 

В результате освоения предметного содержания курса русского языка у учащихся 
предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных 
и личностных результатов. 

Приоритетные направления в сфере развития УУД: 
личностные 
основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 
основы социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования. 

регулятивные 
формирование действий целеполагания, включая способность ставить новые 



учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

коммуникативные 
формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества; 

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 
определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции собственного 
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

познавательные 
• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 
• развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическое освоение методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярное обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 
операций. 

Личностными результатами освоения основной программы по русскому языку 
учащимися 10 – 11 классов являются: 

понимание русского языка как одной из основных национально – культурных 
ценностей русского народа; 

осознание эстетической ценности русского языка; 
достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств. 
Метапредметными результатами освоения основной программы по русскому 

языку учащимися 10 – 11 классов являются: 
владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение): 
понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли, основной и дополнительной информацией); 
владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт – диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 
свободно пользоваться словарями различных видов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способствовать к преобразованию, 



сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения  их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их  в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 
с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог – расспрос, диалог – 
побуждение, диалог – обмен мнениями; сочетание разных видов диалога); 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 
в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом, участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации; 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способствовать использованию родного языка как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, бурятского, 
литературы и др.); 

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какого – либо задания, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально – культурными нормами 
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения основной программы по русскому языку 
учащимися 10-11 класса являются: 

представления об основных функциях языка, о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры в жизни 
человека и общества; 

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; язык и 
речь, речевое общение, речь устная и письменная, монолог, диалог и их виды; ситуация 



речевого общения; разговорная речь; научный, публицистический, официально – деловой 
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально – делового стилей и разговорной речи; функционально – смысловые типы 
речи (повествование, описание, рассуждение; текст, типы текста; основные единицы 
языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; 

опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, 
грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 
ситуации речевого общения; 

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 

понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на 
основе ПООП СОО обеспечено оптимальное соотношение между теоретическим 
изучением языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения 
заявленных предметных результатов. 

 
10 класс 

 
Перечень практических работ: 

1. Практическая работа №1 «Выступление перед аудиторией с докладом; 
представление реферата, проекта на лингвистическую тему». 

2. Практическая работа №2  «Культура публичного выступления с текстами различной 
жанровой принадлежности». 

3. Практическая работа №3  по материалам ЕГЭ 
4. Практическая работа №4  по материалам ЕГЭ 
5. Практическая работа №5 по теме «Лексика 
6. Практическая работа №6по теме «Род имен существительных 
7. Практическая работа №7по теме «Правописание прилагательных 
8. Практическая работа №8 по материалам ЕГЭ 
9. Практическая работа №9 по материалам ЕГЭ 
10. Практическая работа №10 по материалам ЕГЭ 
11. Практическая работа №11 по материалам ЕГЭ 
12. Практическая работа №12 по материалам ЕГЭ 

 
Направления проектной деятельности обучающихся: 

1. «Охрана русского языка. Нужна ли она сегодня?» 
2. «Говорить правильно, красиво престижно!» 
3. «32 или 33? (о букве Ё)» 
4. «Для чего нужны правила?» 



5. «Грамотным быть модно!» 
6. «Стилистика русского языка» 
7. «Речевой этикет» 
8. «Портрет одного слова» 

 
11 класс 

Перечень практических работ: 
1. Практическая работа №1 «Овладение опытом речевого поведения в официальных 

и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения». 
2. Практическая работа №2 «Выступление перед аудиторией с докладом; 

представление реферата, проекта на лингвистическую тему». 
3. Практическая работа №3  «Культура публичного выступления с текстами 

различной жанровой принадлежности». 
4. Практическая работа №4 «Культура публичного выступления с текстами 

различной жанровой принадлежности». 
5. Практическая работа №5 «Культура публичного выступления с текстами 

различной жанровой принадлежности». 
6. Практическая работа №6 «Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за 

собственной речью» 
7. Практическая работа  №7 по материалам ЕГЭ. 
8. Практическая работа  №8 по материалам ЕГЭ. 
9. Практическая работа №9 по материалам ЕГЭ. 
10. Практическая работа №10 по материалам ЕГЭ. 
11. Практическая работа №11   по материалам ЕГЭ. 
12. Практическая работа  №12  по материалам ЕГЭ. 
13. Практическая работа №13   по материалам ЕГЭ. 
14. Практическая работа №14   по материалам ЕГЭ. 
15. Практическая работа №15 по материалам ЕГЭ. 
16. Практическая работа №16 «Стилистические нормы и стилистический анализ 

текста».  
17. Практическая работа №17 по материалам ЕГЭ. 
18. Практическая работа №18 по материалам ЕГЭ. 
19. Практическая работа №19  по материалам ЕГЭ. 
20. Практическая работа №20 по материалам ЕГЭ. 
21. Практическая работа №21 по материалам ЕГЭ. 
22. Практическая работа №22 по материалам ЕГЭ. 
23. Практическая работа №23  по материалам ЕГЭ. 

 
Направления проектной деятельности обучающихся: 

 
1. «Откуда родом русский язык»  
2. «Диалекты нашей станицы» 
3. «Как живет русский язык в «Живом Журнале» (в социальных сетях)» 
4. «Судьба «великого и могучего»» 
5. «Соблюдение орфоэпических норм школьниками» 
6. «Ошибки в употреблении паронимов в тексте» 
7. «Особенности использования фразеологизмов в речи современного человека» 
  На изучение русского языка в 10-11 классах отводится 204 часа, в том числе: в 10 
классе — 34 учебных недель (102 часов), в 11 классе — 34 учебные недели (102 часа). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
Учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина. «Русский язык. 10-11 классы». 
М.: «Русское слово», 2018-19 г. 



Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (авт.Н.Г.Гольцова, 
И.В.Шамшин). – М.: ООО»ТИД «Русское слово»-РС» 
Срок реализации данной программы: 2019-2021 учебный год. 

 
 


