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Пояснительная записка 
 Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10-11класса составлена 

на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по русскому языку (профильный уровень), примерной программы по 

русскому языку (профильный уровень) по учебникам «Русский язык. 10 класс. Профильный 

уровень», «Русский язык. 11 класс. Профильный уровень» И.В.Гусаровой . Выбор учебника     

для обучения учащихся 10-11 классов русскому языку на профильном уровне обусловлен 

следующими его особенностями: 

1) учебный материал  в учебнике структурирован в структурно-содержательные 

блоки, при подобном структурировании учебного материала учитывалась взаимосвязь 

между: 

 подачей теоретического материала, 

отработкой на его основе: 

 навыков грамотного письма, 

 норм литературного языка, 

 различными аспектами анализа текста, 

 разнообразными формами организации речевой деятельности. 

2) Блочно-модульное построение углубленно-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 четко 

формулируется для обучающегося и содержит в себе не только указание на объем 

изучаемого содержания, но и на уровень его усвоения; 

 во-вторых, формировать различные типы компетенции на материале одного блока, 

состоящего из четырех модулей;  

 в-третьих, обеспечить осмысленное возвращение и «наслоение» в каждом 

следующем разделе новых сведений о языке и речи на ранее изученные, что дает 

более стойкий образовательный эффект, чем изучение материала по линейному 

принципу;   

 в-четвертых, предоставить возможность ученику максимум времени работать 

самостоятельно, учиться самопланированию, самоорганизации, самоконтролю и 

самооценке, что дает возможность 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,  делает возможным в дальнейшем переход к зачётно-модульной системе 

организации учебного процесса.    

Количество часов: 

Класс  По  авторской 

рограмме 

По рабочей 

программе 

10  105часов (3 часа  в 

неделю) 

105 часов (3 часа  в 

неделю) 

11 102 часов (3 часа  в 

неделю) 

102 часа (3 часа  в 

неделю) 
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Общая характеристика учебного предмета:   

Данный курс представляет современный русский язык как систему. Особенностью 

данного курса является то, что ранее изученное по русскому языку выступает своего рода 

базой для овладения языком на уровне текста, речевых стилей и овладения общими 

сведениями о языке, осмысления его сущности, динамики развития, его органичной 

взаимосвязи с жизнью общества, с историей народа, с языками других народов. 

Систематизируются и обобщаются знания по орфографии и морфологии, пунктуации и 

синтаксису. 

Приоритетным направлением языкового образования в 10 - 11 классах на 

профильном уровне является углубленно – обобщающее изучение русского языка как 

системы в синхронном и диахронном аспектах. 

Углубленное изучение предполагает: 

 более детальное ознакомление с теоретическими положениями науки о современном 

русском языке; 

 введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса; 

 рассмотрение переходных и синкретичных явлений в современном состоянии языка; 

 расширение круга сведений линговедческого, этнокультуроведческого содержания; 

 усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений; 

 моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную активность 

и организационные умения учащихся, что способствует формированию 

самостоятельности как сложного, интегрального качества личности. 

Этим определяется объем формального образования. 

Курс углубленно-обобщающего изучения русского языка в 10 - 11 классах призван 

решить как специальные, так и общепредметные задачи. Среди специальных задач 

преподавания русского языка выделим следующие: 

 формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся; 

 формирование культуроведческой компетенции учащихся;  

 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 ее понятий, а также определенные представления об ученых-лингвистах, прежде 

всего об отечественных русистах.  

Культуроведческая компетенция предполагает в первую очередь осознание языка 

как формы выражения национальной культуры.    

Понятие «коммуникативная компетенция» включает в себя: 

 наличие определенных теоретических сведений о языке; 

 наличие определенных знаний языка (орфоэпических, лексических, грамматических 

умений и навыков); 

 наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиями 

общения; 

 наличие знаний и умений организовать речевое общение с учетом 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 

предполагается использовать коммуникативно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 обучение средствам языка; 
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 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. 

Углубленно-обобщающий курс русского языка 10 – 11 классов представлен 16 

содержательно-структурными 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.   

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, 

когнитивно-коммуникативного, 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, 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.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

10 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных блоков и модулей Всего 

часов 

1 Введение в курс русского языка.   1 

 

Содержательный учебный блок № 1 (20 часов) 

2  Модуль 1. Общие сведения о языке 3 

3 Развитие речи. Подготовка к сочинению 1 

4 Модуль 2. Речь как процесс коммуникативной деятельности 7 

5 Модуль 3.  Орфография 2 

6 Модуль 4.  Синтаксис и пунктуация 5 

7 Итоговый контроль по блоку № 1 2 

Содержательный учебный блок №2 (13 часов) 

8 Модуль 5.  Становление и развитие русского языка 2 

9 Развитие речи. Работа над сочинением 1 

10 Модуль 6.  Текст как результат речевой деятельности 2 

 Модуль 7.  Орфография 2 

10 Модуль 8.  Синтаксис и пунктуация 

 

4 

11 Итоговый  контроль по блоку № 2 2 

Содержательный учебный блок № 3 (15 часов) 

12 Модуль 9.  Краткая история русской письменности и реформы 

русского письма 

2 

13 Модуль10.  Виды речевой деятельности и способы информационной  

переработки текста 

2 

14 Развитие речи. Работа над сочинением 2 

15 Модуль 11.  Орфография 2 

16 Модуль 12. Синтаксис и пунктуация 3 

17 Итоговый контроль по блоку № 3 2 

18 Развитие речи. Работа над сочинением 2 

Содержательный учебный блок № 4 (21 час) 

19 Модуль 13. Лексика и фразеология 10 

20 Развитие речи. Работа над сочинением 1 

21 Модуль 14. Функциональные стили речи 5 

22 Модуль 15. Орфография 1 

23 Модуль 16. Синтаксис и пунктуация 2 

24 Итоговый  контроль по блоку № 4 2 

Содержательный учебный блок № 5 (17 часов) 

25 Модуль 17. Фонетика 5 
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26 Развитие речи. Работа над сочинением 1 

27 Модуль 18. Нормы русского литературного языка 3 

28 Модуль 19. Орфография 3 

29 Модуль 20. Синтаксис и пунктуация 2 

30 Итоговый  контроль по блоку № 5 2 

Содержательный учебный блок № 6 (19 часов) 

31 Модуль 21. Морфемика и словообразование 5 

32 Развитие речи. Работа над сочинением 1 

33 Модуль 22. Русский речевой этикет 1 

34 Модуль 23. Орфография 3 

35 Модуль 24. Синтаксис и пунктуация 3 

36 Развитие речи. Сочинение  2 

37 Итоговый контроль по блокам № 1-6 

 

2 

38 Обобщающие и итоговые уроки 3 

Итого 105 

 

 

11 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Наименование тематических модулей Всего 

часов 

1 Введение в курс языка 11 класса 1 

Содержательный  учебный блок № 7 (9 часов) 

2 Модуль 25. Общее понятие о морфологии 1 

3 Модуль 26. Орфография.Входное диагностическое тестирование 

 

2 

4 Модуль 27. Основные качества хорошей речи 2 

5 Развитие речи. Сочинение -рассуждение 1 

6 Модуль 28. Синтаксис и пунктуация 1 

8 Итоговый контроль по блоку № 7 2 

Содержательный  учебный блок № 8 (11 часов) 

9 Модуль 29. Служебные части речи 3 

10 Модуль 30. Орфография 2 

11 Модуль 31. Нормы языка и культура речи 1 

12 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

13 Модуль 32. Синтаксис и пунктуация 2 

14 Итоговый контроль по блоку № 8 2 

Содержательный  учебный блок № 9 (13 часов) 

15 Модуль 33. Имя существительное как часть речи 5 

16 Модуль 34. Орфография 1 

17 Модуль 35. Нормы языка и культура речи 2 

18 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 
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19 Модуль 36. Синтаксис и пунктуация 2 

20 Итоговый контроль по блоку № 9 2 

Содержательный  учебный блок № 10 (10 часов) 

21 Модуль 37.  Имя прилагательное как часть речи 3 

22 Модуль 38.  Орфография 1 

23 Модуль 39. Нормы языка и культура речи 1 

24 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

25 Модуль 40. Синтаксис и пунктуация 2 

26 Итоговый контроль по блоку № 10 2 

Содержательный  учебный блок № 11 (8 часов) 

27 Модуль 41. Имя числительное как часть речи 2 

28 Модуль 42.  Орфография 1 

29 Модуль 43. Нормы языка и культура речи 1 

30 Модуль 44. Синтаксис и пунктуация 2 

31 Итоговый контроль по блоку № 11 2 

Содержательный  учебный блок № 12 (8 часов) 

32 Модуль 45. Местоимение как часть речи 1 

33 Модуль 46. Орфография 1 

34 Модуль 47. Нормы языка и культура речи 1 

35 Развитие речи. Сочинение -рассуждение 1 

36 Модуль 48. Синтаксис и пунктуация 2 

37 Итоговый контроль по блоку № 12 2 

Содержательный  учебный блок № 13 (12 часов) 

38 Модуль 49. Глагол как часть речи 5 

39 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

40 Модуль 50. Орфография 1 

41 Модуль 51. Нормы языка и культура речи 1 

42 Модуль 52. Синтаксис и пунктуация 2 

43 Итоговый контроль по блоку № 13 2 

Содержательный  учебный блок № 14 (10 часов) 

44 Модуль 53. Причастие как часть речи 3 

45 Модуль 54. Орфография 2 

46 Модуль 55. Нормы языка и культура речи 1 

47 Модуль 56. Синтаксис и пунктуация 2 

48 Итоговый контроль по блоку № 14 2 

Содержательный  учебный блок № 15 (7 часов) 

49 Модуль 57. Деепричастие как часть речи 1 

50 Модуль 58. Орфография 1 

51 Модуль 59. Нормы языка и культура речи 1 

52 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 
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53 Модуль 60. Синтаксис и пунктуация 1 

54 Итоговый контроль по блоку № 15 2 

Содержательный  учебный блок № 16 (13 часов) 

55 Модуль 61. Наречие как часть речи 2 

56 Модуль 62. Орфография 2 

57 Модуль 63. Нормы языка и культура речи 1 

58 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

59 Модуль 64. Синтаксис и пунктуация 2 

60 Итоговый контроль по блокам № 6-16 2 

61 Обобщающие и итоговые уроки 3 

Итого 102 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учителя 

1) Гусарова И.В. Русский язык: рабочая программа для общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы: профильный уровень – М.: Вентана-Граф, 2017 

2) Львова С.И., Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы. 

М.: Эксмо, 2017. 

3) Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – М.: Просвещение, 2016. 

4) Гребенкина Р.Т. Изучение фонетики и графики русского языка: книга для учителя. М.: 

Просвещение, 2017. 

5) Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе. – М.: Дрофа, 2017. 

6) Баранов М.Т. Методика лексики и фразеологии на уроках русского языка. – М.: 

Просвещение, 1988. 

7) Львова С.И. Орфография. Этимология на службе орфографии: Пособие для учителя. - 

М.: Русское слово, 2000. 

8) Вознюк Л.В. Изучение состава слова и словообразования в школе: Пособие для 

учителей. – К.: Рад. шк., 1986 

9) Львова С.И. Словообразование. Словообразовательная модель на уроках русского 

языка: Пособие для учителя. - М.: Русское слово, 2000. 

10) Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М.: Дрофа, 2000. 

11) Арефьева С.А. Синтаксические и стилистические ошибки в письменной речи 

учащихся. — М.: Прометей, 1997. 

12) Ипполитова Н. А. Упражнения по грамматической стилистики при изучении частей 

речи: пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1980. 

13) Владавская Е.А. Поурочные планы по русскому языку к Единому государственному 

экзамену. М.: Экзамен, 2017 

14) Цыбулько И.П. и др. Типичные ошибки при выполнении заданий ЕГЭ по русскому 

языку. М.: Русское слово, 2017. 

Литература для учащихся 

1) Гусарова И.В. Русский язык: 11 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: базовый и углубленный уровни. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

2) Антонова С.В, Гулякова Т.И. Русский язык: 10-11 классы. Рабочая тетрадь № 

1.Тренировочные задания тестовой формы с выбором ответа. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

3) Антонова С.В, Гулякова Т.И. Русский язык: 10-11 классы. Рабочая тетрадь № 

2.Тренировочные задания тестовой формы. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

4) Антонова С.В, Гулякова Т.И. Русский язык: 10-11 классы. Рабочая тетрадь № 

3.Тренировочные задания тестовой формы с выбором ответа. - М.: Вентана-Граф, 2013. 
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5) Антонова С.В, Гулякова Т.И. Русский язык: 10-11 классы. Рабочая тетрадь № 

4.Тренировочные задания тестовой формы. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

6) Антонова С.В, Гулякова Т.И. Русский язык: 10-11 классы. Рабочая тетрадь № 

5.Тренировочные задания тестовой формы с выбором ответа. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

7) Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной 

подготовки: учебно- методическое пособие. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2017. 

8) Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

русскому языку: 10-11 классы. - М.: Сфера, 2017. 

9) Девятова Н.М., Геймбух Е.Ю. Русский язык. ЕГЭ. Экспресс-диагностика. 10 - 11 

классы. - М.: Национальное образование, 2012. 

10) Сенина Н.А, Глянцева Т.Н., Гурдаева Н.А. Русский язык. 10 - 11 классы. Нормы речи. 

Учебное пособие. - Ростов/нД: Легион, 2017. 

11) Амелина Е.В. Пишем сочинение 

 

 

 

 

 


