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Реализация концепции профильной школы 
приводит к необходимости разноуровневого 
преподавания учебных предметов. Анализ 
практики преподавания русского языка в стар-
ших классах свидетельствует о наличии трех 
уровней обучения: базового, профильного и уг-
лубленного. Нужно отметить, что базовый уро-

вень может обеспечивать как обучение в обще-
образовательных классах, так и индивидуаль-
ную образовательную траекторию, выбранную 
в рамках естественно-научного, математиче-
ского, технического и других профилей. Про-

фильный уровень может быть рекомендован для 
учащихся, ориентированных на профильное 
гуманитарное образование, а также для уча-
щихся, избравших в рамках индивидуальной 
образовательной траектории именно этот уро-
вень по различным причинам. Непременным 
условием достижения уровня углубленного изу-
чения русского языка становится выполнение 
требований к профильному уровню и углубле-
ние тех аспектов языкового содержания, кото-
рые отражали бы специфику филологического 
образования. 

Преподавание русского языка в условиях 
уровневой дифференциации предметного мате-
риала и выбора учащимися индивидуальной 
образовательной траектории требует особой 
компетентности учителя-словесника. Результа-
ты опроса 27 педагогов, направленных на спе-
циальные курсы по преподаванию русского 
языка в профильной школе, позволили выявить 
низкий уровень осведомленности учителей в 
вопросах содержания и организации процесса 
обучения старшеклассников русскому языку. 
Так, большинство опрошенных предложили 
включить в содержание курса на базовом уров-
не материалы, нацеленные только на подготов-
ку к ЕГЭ. В 15% случаев респонденты были 
уверены в возможности реализации одинаково-
го для всех уровней содержания обучения. В 
60% случаев анкетируемые ошиблись в именах 
авторов программ и названиях учебников по 
русскому языку для 10 – 11 классов, а также 
продемонстрировали неосведомленность в во-
просе о том, какие программы допущены (ре-
комендованы) Министерством образования. 

                                                
Елена Анатольевна Рябухина — кандидат филологи-

ческих наук, доцент, зав. кафедрой методики преподава-

ния русского языка и литературы Пермского государст-

венного педагогического университета. 

Около 15% учителей затруднились назвать про-
граммы и учебники, обеспечивающие препода-
вание русского языка на базовом уровне, около 
25% – программы и учебники, обеспечивающие 
преподавание на профильном уровне. Исследо-
вались также подходы словесников к отбору 
элективных курсов по русскому языку. В части 
анкет (около 20%) избранный тип элективных 
курсов более соответствовал уровню предпро-
фильных, нежели профильных классов; не вы-
явилась система отбора курсов по выбору как 
необходимого дополнения к основному пред-
метному содержанию. Такие результаты полу-
чены несмотря на то, что большинство опро-
шенных имеют первую и высшую квалифика-
ционную категории и преподают русский язык 
в 10 – 11 классах не менее 3 лет. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о 
необходимости разработки модели разноуров-
невого обучения русскому языку в профильной 
школе. Методический анализ проблемы позво-
ляет представить структуру обучения русско-
му языку, которая может стать основой уровне-
вой модели курса для старших классов. В каче-
стве основных компонентов структуры опреде-
лены:  

1. Образовательный стандарт. 
2. Программы, учебники, учебные посо-

бия. 
3. Элективные курсы. 
4. Виды учебной деятельности. 
5. Формы контроля подготовки учащихся 

(см. рис.1). 
В целом структура представляет собой 

концентр, в котором все компоненты проеци-
руются на каждый из возможных уровней пре-
подавания: базовый, профильный, углублен-
ный. Концентрическое построение позволяет 
подчеркнуть включенность содержания преды-
дущего уровня в последующий и показать от-
личия более высокого уровня обучения от бо-
лее низкого. Структура отражает принципы: 

• обязательного выполнения требований 
базового стандарта;  

• расширения и углубления изучаемого 
материала при переходе на следующий уро-
вень;  

• роста самостоятельности и креативно-
сти познавательной деятельности.  
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Рис. 1 

Структура обучения русскому языку в профильной школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Примечания к структуре: 

Граница базового уровня     

Граница профильного уровня     

Граница углублённого уровня     

 

Программы и учебники (в комплексе), учебные и справочные пособия: 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. М., 2005.  

2. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Учебник-практикум для старших классов. М, 2006. 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10 – 11 классы. М, 2006. 

4. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. М., 2005. 

5. Золотова Г.А., Дручинина Г.П., Онипенко Н.К. Русский язык. От системы к тексту. М., 2002. 

6. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. М, 2003. 

7. Русская грамматика: В 2 т. М., 1980. 

8. Вузовские пособия, специальные словари, справочники.  
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Прокомментируем графическое отображе-
ние структуры. Следует отметить, что содер-

жание обучения русскому языку определяется 

соответствующим уровнем стандарта, про-

граммами, учебниками, учебными пособиями и 

элективными курсами. Основой базового уров-

ня обучения является Проект стандарта полно-

го общего образования по русскому языку (ба-

зовый уровень), основой профильного и углуб-

ленного уровня – Проект стандарта полного 

общего образования по русскому языку (про-

фильный уровень). Последняя редакция ука-

занных проектов – 2004 год. Заслуживают осо-

бого внимания программы, учебники и учебные 

пособия для 10 – 11 классов. Их сегодня издано 

немало, но, в первую очередь, необходимо ори-

ентироваться на допущенные или рекомендо-

ванные Министерством образования РФ. Среди 

учебников есть так называемые универсальные, 
то есть обеспечивающие обучение русскому 

языку как на базовом, так и на профильном 

уровне за счет дифференциации содержания и 

разницы в учебно-тематических планах. К ним 

прежде всего следует отнести «Русский язык. 

Учебник-практикум для старших классов» 

А.Д.Дейкиной, Т.М.Пахновой; Русский язык. 10 

– 11 классы Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина. По-

скольку учебники и учебные пособия очень 
важны для функционирования представленной 

структуры, мы дадим их краткую характери-

стику в Приложении. 

При отборе элективных курсов следует 

учитывать различие в их целях на разных уров-

нях обучения: на базовом уровне это система-

тизация изученного, на профильном – расши-

рение и углубление предметного содержания, 
на углубленном уровне – реализация филоло-

гической специфики. Курсы по выбору, без со-

мнения, должны обеспечить необходимое для 
реализации определенного уровня дополнение 

к основному предметному содержанию. 

Виды учебной деятельности на каждом по-

следующем уровне расширяются и усложняют-

ся за счет роста самостоятельности и креатив-

ности обучения: на профильном уровне изуче-

ния русского языка, без сомнения, должны 

быть задействованы проектная методика, учеб-

но-научные исследования учащихся, ИКТ; на 
углубленном уровне возникает потребность в 

индивидуальных консультациях с учеными, 

стажировках.  

Проблема критериев оценивания успешно-

сти учащихся заслуживает особой разработки, 

но в рамках предлагаемой нами структуры 

можно определить характерные для каждого 

уровня формы контроля. Очевидно, что на 

профильном уровне наряду со стандартными 

процедурами контроля целесообразно исполь-

зовать защиту проектов, рефератов, коллок-

виумы. Углубленный уровень предполагает 
также защиту исследовательских работ, уча-

стие в олимпиадах и конкурсах.  

Создание на основе предлагаемой структу-

ры  модели разноуровневого обучения позволит 

описать механизмы, приводящие компоненты 

структуры во взаимодействие, и отразит опти-

мальное сочетание содержания и форм обуче-

ния на базовом, профильном или углубленном 

уровне. 

Приложение 

Учебники и учебные пособия, рекомендованные и допущенные министерством 
 

Базовый уровень Профильный и углубленный уровень 

 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Русский язык. Грамматика. Текст. Сти-

ли речи. 10 – 11 класс. М.: Просвещение, 
2004. 

 

Краткая характеристика содержания. 

Учебник включает теорию и практику анализа 

текста, повторение языковых разделов, система-

тизацию сведений о стилях речи и речевых жан-

рах, повторение орфографических сведений с 

опорой на грамматику, повторение пунктуации 

на синтаксической основе, сведения о публич-

ной речи. 

 

 

 

 

1. Золотова Г.А., Дручинина Г.П.,  

Онипенко Н.К. Русский язык. От систе-
мы к тексту. 10 класс. Учебное пособие для 

факультативных занятий в общеобразова-

тельных учреждениях гуманитарного профи-

ля. М.: Дрофа, 2002. 
 

Краткая характеристика содержания. Да-

ется система сведений о языке, представлена 

взаимосвязь уровней языка, использован функ-

циональный аспект анализа языковых явлений, 

затронуты вопросы коммуникации и текста, 

грамматика текста. Предложение рассматривает-
ся в грамматическом и семантическом аспектах 

(предикативность, синтаксема), даны сведения об 

исследованиях в области лингвистики, есть ис-
следовательские и экспериментальные задания. 
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2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. 

Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах. М.: Просвещение, 2005.  

 

Краткая характеристика содержания.  

В основе курса – повторение; вводный раз-

дел дает общее представление о языке как сис-
теме, далее языковые разделы повторяются с 

точки зрения употребления их единиц в речи: 

таким образом осваивается на практике орфо-

эпическая, лексическая, словообразовательная, 

морфологическая и синтаксическая норма. В 

пособии есть разделы «Словообразование и ор-

фография», «Морфология и орфография»; све-

дения по пунктуации повторяются и углубляют-

ся на синтаксической основе. 
 

3. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М.  

Русский язык. Учебник-практикум для 

старших классов. М.: Вербум-М, 2006. 

 

Краткая характеристика содержания. 

Представлена система языка, соотношение язы-

ка и речи, рассмотрен стилистический аспект 

изучения языка. Все виды компетенций учащих-

ся (лингвистическую, языковую, коммуника-

тивную, культуроведческую) предполагается 

формировать в процессе системного многоас-
пектного анализа текста. Особое внимание уде-

ляется самостоятельной работе учащихся с ба-

зовыми теоретическими понятиями; ведется по-

стоянная работа над пунктуационными, орфо-

графическими навыками и навыком создания 

текста. 
 

4. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.  

Русский язык. 10 –11 классы. М.: Русское 

слово, 2006. 

 

Краткая характеристика содержания. 

Системно представлены языковые разделы, 

причем раздел «Лексика. Фразеология. Лексико-

графия» рассматривается в функциональном 

аспекте; разные виды языковых разборов повто-

ряются с опорой на лингвистические сведения; 

орфографи-ческие правила систематизируются              

с опорой на морфологический принцип русского 

письма, даны системные сведения по синтакси-

су и на их основе повторяется пунктуация. От-

дельно рассматриваются разделы «Культура ре-

чи», «Стилистика» (здесь же краткие сведения о 

речевых жанрах и о приемах анализа текста), 

«Из истории русского языкознания».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тот же учебник (планирование на 3 ча-

са). 

 

Краткая характеристика дополнений:  

увеличен объем заданий по анализу изобрази-

тельных возможностей языка, функциональной 

стилистике, орфографии с точки зрения ее 

принципов и норм.  

В упражнениях появляются сведения о рус-

ском речевом этикете, выдающихся лингвистах, 

затрагиваются проблемы экологии языка. 
 

 

 

 

 

 

 

3. Тот же учебник (планирование на 3 ча-

са). 

 

Краткая характеристика дополнений.  

Расширение и углубление содержания каж-

дого раздела. 

 

4. Горшков А.И.  

Русская словесность. От слова к словес-
ности. 10 – 11. М.: Просвещение, 2002. Тео-

рия. Сборник задач и упражнений. 

 

Краткая характеристика содержания. 

Представлен системный анализ языка с точки 

зрения возможностей реализации его единиц в 

словесном выражении, даны теоретические ос-

новы стилистики и текстологии, основы фило-

логического анализа текста, отражен культуро-

ведческий аспект работы с текстом; в сборнике 

задач и упражнений помещены лучшие образцы 

художественных текстов. 

 



Е.А. Рябухина  
 

 

29 

Дополнительные учебные пособия 

 

Базовый уровень Профильный и углубленный уровень 

1. Введенская Л.А., Пономарева А.М. Рус-
ский язык: культура речи, текст, функцио-

нальные стили, редактирование. Учебное 

пособие для 9 – 11 классов общеобразова-

тельных школ. Ростов-на-Дону, 2002. 

 

Краткая характеристика содержания. 

В пособии рассматриваются свойства языка 

как знаковой системы, языковая норма, свойст-

ва и качества речи (в т.ч. синонимические и 

словообразовательные возможности, средства 

выразительности), различные аспекты теории 

текста, функциональные стили; предлагаются 

задания на редактирование; в разделы пособия 

включен практикум по орфографии и пунктуа-
ции. 

 

2. Розенталь Д.Э. 

Русский язык. 10 -11 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных учебных 

заведений. М.: 2005. 

 

Краткая характеристика содержания. 

В пособии содержится систематизация све-

дений по орфографии, обобщающие таблицы по 

морфологии, продумана работа над орфоэпиче-

ской нормой, синтаксис повторяется как раздел 

грамматики и как основа пунктуационных зна-

ний; развитие связной речи нацелено на обуче-

ние разным способам передачи текста и на соз-

дание сочинений; в пособие включены памятки 

разного рода. 

 

3. Солганик Г.Я. Стилистика русского 

языка. 10 -11 классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных учебных заведений. 

М.: Дрофа, 2001. 

 

Краткая характеристика содержания. 

В пособии стилистика рассматривается как 

раздел науки о языке, представлены функцио-

нальные стили и стилистика текста, содержится 

большое количество задач и упражнений. 

1. Возможно использование того же 

учебного пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Багрянцева В.А., Болычева Е.М., Га-

лактионова И.В., Жданова Л.А., Литневская 

Е.И.  

Русский язык. Учебное пособие для уг-

лубленного изучения русского языка в стар-

ших классах. Ч.I. МГУ, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Возможно использование того же 

учебного пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


