
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» базового уровня для 10-11 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089; с 
учетом авторской программы И. В. Гусаровой по русскому языку для 10- 11 классы 
базового уровня. 

 Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 
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 трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 
  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.   

Основные задачи курса русского языка на базовом уровне среднего общего 
образования в 10-11 классах: 

 повторить и углубить знания по основам науки о русском языке и 

совершенствовать соответствующие умения в области фонетики, орфограмм, 
графики, словообразования, лексики и фразеологии, грамматики;  

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 
обучающихся;  

 закрепить и расширить знания учащихся в области речеведения, 

совершенствовать речевые умения и навыки, связанные с анализом и 
созданием текстов разных стилей речи;  

 совершенствовать элементарные навыки лингвистического анализа 
художественного текста.  

При обучении русскому языку как средству общения в 10-11 классе предполагается 

использовать 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.   

Формы организации образовательного процесса: комбинированный урок, урок-
беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, урок-лекция, урок-

семинар, урок-практикум, урок развития речи, урок - контроль    
Методы и приёмы обучения:   

• методы устного изложения знаний учителем и активизации познавательной 

деятельности учащихся: рассказ, объяснение, лекция, беседа;  
• метод иллюстрации и демонстрации при устном изложении изучаемого материала;   

• методы закрепления изучаемого материала: беседа, работа с учебником;  
• методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового 

материала: работа с учебником, лабораторные работы;  

• методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и 
навыков: упражнения, лабораторные занятия;  

• методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся: повседневное 
наблюдение за работой учащихся, устный опрос (индивидуальный, фронтальный, 
уплотненный), выставление поурочного балла, контрольные работы, проверка 

домашних работ, программированный контроль.  
 Технологии обучения:  

• технология реализации межпредметных связей в образовательном процессе; 
• технология дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса;   
• технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей;  
• личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, 

в процессе которого обеспечивается учет возможностей и способностей обучаемых и 

создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей;  
• технология индивидуализации обучения;  

• информационно-коммуникационные технологии;  
• здоровьесберегающие технологии. 

 Механизмы формирования ключевых компетенций  обучающихся: 

исследовательская деятельность; проектная деятельность; работа в парах; работа в 
группах различного состава.  

 Рабочая программа рассчитана  на 138 часов, из расчета: в 10 классе 2 часа в 
неделю, общий объем учебного времени составляет 70 часов; в 11 классе 2 часа в 
неделю, общий объем учебного времени составляет 68 часов.   

Реализация программы обеспечена учебникам:  Гусарова И. В. Русский язык: 10 
класс: базовый и углублённый уровни: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. – М.: Вентана – Граф, 2016.  Гусарова И. В.. Русский язык: 11 класс: 
базовый и углублённый уровни: учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций. – М.: Вентана – Граф, 2016. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов;  
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 



- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 
уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности  и 
уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо  
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 
человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 
 

 

 



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 – 11 часов 

2  Модуль 1. Общие сведения о языке  1 

3 Развитие речи. Подготовка к сочинению 1 

4 Модуль 2. Речь как процесс коммуникативной деятельности  2 

5 Модуль 3.  Орфография 2 

6 Модуль 4.  Синтаксис и пунктуация 4 

7 Итоговый контроль по блоку № 1  1 

Содержательный учебный блок №2    9 часов 

8 Модуль 5.  Становление и развитие русского языка  1 

9 Развитие речи. Работа над сочинением 1 

10 Модуль 6.  Текст как результат речевой деятельности  1 

11 Модуль 7.  Орфография 2 

11 Модуль 8.  Синтаксис и пунктуация 3 

12 Итоговый  контроль по блоку № 2  1 

Содержательный учебный блок № 3      13 часов 

13 Модуль 9.  Краткая история русской письменности и реформы 
русского письма 

1 

14 Модуль10.  Виды речевой деятельности и способы информационной  

переработки текста 

2 

15 Развитие речи. Работа над сочинением 2 

16 Модуль 11.  Орфография 2 

17 Модуль 12. Синтаксис и пунктуация 3 

18 Итоговый контроль по блоку № 3  1 

19 Развитие речи. Работа над сочинением 2 

Содержательный учебный блок № 4       11 часов 

20 Модуль 13. Лексика и фразеология 3 

21 Развитие речи. Работа над сочинением 1 

22 Модуль 14. Функциональные стили речи 3 

23 Модуль 15. Орфография 1 

24 Модуль 16. Синтаксис и пунктуация 2 

25 Итоговый  контроль по блоку № 4  1 

Содержательный учебный блок № 5        11 часов 

26 Модуль 17. Фонетика 2 

27 Развитие речи. Работа над сочинением 1 

28 Модуль 18. Нормы русского литературного языка  2 

29 Модуль 19. Орфография 3 

30 Модуль 20. Синтаксис и пунктуация 2 

31 Итоговый  контроль по блоку № 5  1 

Содержательный учебный блок № 6        14 часов 



32 Модуль 21. Морфемика и словообразование 2 

33 Развитие речи. Работа над сочинением 1 

34 Модуль 22. Русский речевой этикет 1 

35 Модуль 23. Орфография 1 

36 Модуль 24. Синтаксис и пунктуация 3 

37 Развитие речи. Сочинение  2 

38 Итоговый контроль по блокам № 1-6 и его анализ 2 

39 Повторение 2 

Итого 70 

 

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  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 

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 

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 Повторение изученного 5 

Итого 68 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста.  

Информационная переработка текста.  
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 
Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 
Культура публичной речи. 
Культура разговорной речи. 

  
Речь. Речевое общение. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

чтение, 
аудирование, говорение, письмо. Речевое общение и его основные элементы. Виды 
речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 
речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 
Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 
общения, ситуациях межкультурного общения. Функциональная стилистика как учение о 

функционально-стилистической дифференциации языка. Функциональные стили 
(научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского языка.  Сфера 
употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 
характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей. Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 
рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и 
др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Совершенствование умений и 
навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 
художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-выразительные 
средства языка. Текст. Признаки текста. Виды чтения. Использование различных видов 
чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Лингвистический 
анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

 Русский язык в современном мире. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).  
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.  



Литературный язык и язык художественной литературы. 
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
Синонимия в системе русского языка.  

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  
  
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. Язык как система. 

Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Язык и 
общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 
общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков 
как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка.  

Выдающиеся отечественные лингвисты. 
 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 Взаимосвязь языка и культуры.  
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

  

Культура речи. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 
целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Культура видов речевой 
деятельности — чтения, аудирования, говорения и письма. Культура публичной речи. 
Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. Культура научного и делового общения (устная и письменная 
формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. Языковая норма и её 
функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 
акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 
пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 
использования языковых средств в речевом высказывании. Нормативные словари 
современного русского языка и лингвистические справочники; их использование.  

 

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 дляучителя. - 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 в 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 в тестовой формы. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

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

2013. 
5. Антонова С.В, Гулякова Т.И. Русский язык: 10-11 классы. Рабочая тетрадь № 

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

6. Антонова С.В, Гулякова Т.И. Русский язык: 10-11 классы. Рабочая тетрадь № 
5.Тренировочные задания в 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 на ЕГЭ - Ростов/нД: Феникс, 2017. 

 


