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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (профильный уровень) для 

учащихся 10-11 классов социально-гуманитарного профиля подготовки 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 программы по 

русскому языку (профильный уровень) на основе УМК по русскому языку (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: 

 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;  

 формировать различные типы компетенции на материале одного блока, состоящего 

из четырех модулей;  

 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;   

 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;  

 изменить форму общения учителя и ученика; блочно-модульное построение курса 

позволяет перевести обучение на субъектно-субъектную основу;  

 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; 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
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- 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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой 

компетенций. 

Количество часов:105 часов в 10 классе и 102 часа в 11 классе, из расчета 3 часа в 

неделю. 

Рабочая программа представляет современный русский язык как систему.  

Особенностью 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; 
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 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; 

 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.   
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать: 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка, литературном языке и его признаках;  

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения;  

уметь: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 

аудирование и чтение 

- использовать разные 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;  

- владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 
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- применять 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 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;  

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

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 об ученых-лингвистах. 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 
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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 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

 Введение в науку о языке  

 Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения.  

Основные функции языка.  

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка.  

Общее и различное в русском и других языках.  

Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории русской 

письменности. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго).  

Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка.  

Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. 

Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы. 

  

Языковая система  

 Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе языка.  

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык 

художественной литературы. 

Разговорная речь, ее особенности. 

Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. 

Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

  

Правописание: орфография и пунктуация  

 Разделы и принципы русской орфографии. 
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Основные орфографические нормы русского языка.  

Принципы русской пунктуации. 

Основные пунктуационные нормы русского языка.  

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

 Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения.  

Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Закономерности построения текста. 

Информационная переработка текста.  

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста.  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи. 

  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  

 Взаимосвязь языка и культуры.  

Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов.  

Диалекты как историческая база литературных языков. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения.  

  

10 класс 

Введение в курс русского языка 10 класса.  

Содержательный учебный блок1  

Общие сведения о языке .Сочинение об ученых-лингвистах.  

Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка .Взаимосвязь 

языка и мышления .Представление о языке как о своеобразной знаковой системе Типы 

языковых знаков .Понятие естественного и искусственного языка. Разновидности 

искусственных языков. 

Понятие о единицах и уровнях языковой системы. В чем разница между языком и речью .  

Речь как процесс коммуникативной деятельности 

Речь. Формы речи. Монолог и его разновидности. Диалог и его разновидности. 

Орфография. Правописание сложных слов. 

Синтаксис и пунктуация. 
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Синтаксические единицы. Словосочетание как синтаксическая единица. Общая 

характеристика типов предложений. Порядок слов в предложении. Основы русской 

пунктуации. Способы передачи и пунктуационного оформления чужой речи . 

 Содержательный учебный блок 2 

Становление и развитие русского языка. 

Происхождение русского языка. Этапы развития русского литературного языка.  

Текст как результат речевой деятельности. 

Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений в тексте. 

Функционально-смысловые типы речи (текстов.) 

Орфография. Употребление прописных и строчных букв.  

Синтаксис и пунктуация. 

Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и способы его выражения; 

сказуемое, типы сказуемых. Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Виды односоставных предложений. 

 Содержательный учебный блок 3 

Краткая история русской письменности и реформы русского письма. 

Возникновение и дальнейшее использование славянской письменности. Из истории 

русской графики. Состав алфавита и принцип русской графики. Из истории русской 

орфографии. Принципы русской орфографии.  

Виды речевой деятельности и способы фиксации информации. 

Виды речевой деятельности. Способы фиксации прочитанной информации: 

конспектирование, реферирование, аннотирование. 

Орфография. Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи.  

Синтаксис и пунктуация. 

Второстепенные члены предложения. Дефис при одиночном приложении. Дефис при 

одиночном приложении. Неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

Нечленимые предложения. 

Содержательный учебный блок 4 

Лексика и фразеология. 

Слово как лексическая единица. Типы лексических значений слова. Способы переноса 

лексических значений слова. Омонимия и смежные с ней явления. Паронимия. 

Синонимия. Антонимия. Формирование и развитие русской лексики: исконно русская и 

заимствованная лексика. Освоение заимствованных слов русским языком. Лексика 

русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие слова и 

неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: диалектизмы, специальная 

лексика, жаргонизмы. Эмоционально-экспрессивная окраска слов. Фразеология русского 

языка: типы фразеологических единиц по степени слитности их компонентов; 

классификация фразеологизмов по происхождению. Стилистическое расслоение русской 

лексики: функциональные стили речи. Научный стиль речи. Официально-деловой стиль 

речи, деловые бумаги личного характера. Публицистический стиль речи. Стиль 

художественной литературы. Разговорный стиль речи. 

Орфография. Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ – 

Синтаксис и пунктуация. 

Общая характеристика сложных предложений. Сложносочиненные предложения. Знаки 
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препинания в сложносочиненных предложениях. 

Содержательный учебный блок 5 

Фонетика. 

Фонетическое членение речи. Ударение. Согласные звуки. Фонетические процессы в 

области согласных звуков. Гласные звуки. Фонетические процессы в области гласных 

звуков. Основные правила транскрибирования. 

Нормы русского литературного языка  

Понятие языковой нормы. Формирование орфоэпических норм: признаки «старшей» 

орфоэпической нормы, современные орфоэпические нормы. 

Орфография. 

Употребление мягкого знака после шипящих согласных. Правописание разделительных Ъ 

и Ь знаков. Правописание приставок на З - / С –. 

Правописание букв И и Ы в корне слова после приставок на согласную. Правописание 

безударных гласных и сомнительных согласных в корнях слов.  

Синтаксис и пунктуация. 

Сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в сложноподчиненных. 

предложениях. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Содержательный учебный блок 6 

Морфемика и словообразование. 

Основные виды морфем. Изменения в морфемном составе слова. Способы 

словообразования. Процессы, сопровождающие словообразование. 

Русский речевой этикет. 

Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета. 

Орфография. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание О – Ё после шипящих 

и Ц в корнях, суффиксах и окончаниях слов. Правописание И – Ы после Ц в корнях, 

суффиксах, окончаниях. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

Синтаксис и пунктуация. 

Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. Сложные синтаксические конструкции.  

Структурно курс русского языка 10 класса представлен 6 блоками, внутри которых 

выделены 24 модуля. 

11 класс 

 Введение в курс русского языка 11 класса. Цель изучения курса.  

Содержательный учебный блок 7 

Морфология как раздел грамматики. Принципы классификации слов по частям речи. 

Междометие как особая часть речи. Звукоподражательные слова. 

Орфография. Правописание НЕ со словами разных частей речи. Трудные случаи 

правописания НЕ со словами разных частей речи. Входная диагностика. Комплексная 

контрольная работа 

Основные качества хорошей речи. Правильность речи. Богатство речи. Чистота речи. 

Логичность речи. Точность речи. Уместность речи. Выразительность речи. 

Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания при междометиях и при обращении. 

Содержательный учебный блок 8 
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Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. Союз как служебная часть 

речи. Частица как служебная часть речи.  

Орфография. Правописание предлогов, союзов и союзных слов. Правописание частиц. 

Различение значений частиц НЕ и НИ.  

Нормы языка и культура речи. Употребление предлогов и союзов. 

Синтаксис и пунктуация. Вводные компоненты. Знаки препинания при вводных словах 

и предложениях. Вставные конструкции. 

Содержательный учебный блок 9 

Имя существительное как часть речи. Собственные и нарицательные, конкретные и 

неконкретные имена существительные. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Род и число имён существительных. Род несклоняемых 

существительных. Склонение имён существительных. Падежи имён существительных. 

Словообразование имён существительных. Морфологические и неморфологические 

способы словообразования. 

Орфография. Правописание окончаний и суффиксов имён существительных.  

Нормы языка и культура речи. Употребление форм имён существительных. Склонение 

имён существительных – географических названий на -О. Особенности склонения имён и 

фамилий. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция имён существительных. Однородные 

члены предложения. 

Содержательный учебный блок10 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

прилагательных. Полная и краткая форма качественных имён прилагательных. Степени 

сравнения качественных имён прилагательных. Степени качества и склонение имён 

прилагательных. Словообразование имён прилагательных. Переход имён прилагательных 

в разряд имён существительных. 

Орфография. Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Нормы языка и культура речи. Вариантные формы полных и кратких имён 

прилагательных. Употребление форм степеней сравнения качественных имён 

прилагательных.  

Синтаксис и пунктуация. Основные синтаксические функции имён прилагательных. 

Однородные и неоднородные определения. 

Содержательный учебный блок 11 

Имя числительное как часть речи. Разряды имён числительных по составу и значению. 

Переход имен числительных в разряд слов других частей речи. 

Орфография. Склонение числительных. 

Нормы языка и культура речи. Особенности употребления форм имён числительных.  

Синтаксис и пунктуация. Синтаксические функции имён числительных. Обособленные 

уточняющие дополнения и знаки препинания при них. 

Содержательный учебный блок 12 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению. Переход слов других 

частей речи в разряд местоимений и местоимений в разряд служебных слов. 

Орфография. Правописание отрицательных и неопределённых местоимений. 

Нормы языка и культура речи. Особенности употребления форм некоторых 

местоимений. 
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Синтаксис и пунктуация. Основные синтаксические функции местоимений. Знаки 

препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом КАК.  

Содержательный учебный блок 13 

Глагол как часть речи. Инфинитив глагола. Основы глагола. Категория вида и категория 

залога глагола. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Категория 

наклонения и категория времени глагола. Категория лица. Безличные глаголы. Спряжение 

и словообразование глаголов. 

Орфография. Правописание безударных личных окончаний глагола; различение форм 2 

лица множественного числа изъявительного и повелительного наклонений; употребление 

Ь в глаголах. Правописание суффиксов -ОВА, -ЕВА, -ИВА, -ЫВА; правописание 

суффиксов -И, -Е в глаголах с приставками ОБЕЗ- / ОБЕС-; правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

Нормы языка и культура речи. Особенности употребления форм глаголов.  

Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция глаголов. Знаки препинания при 

обособленных приложениях. 

Содержательный учебный блок 14 

Причастие как особая форма глагола. Причастие как особая форма глагола. Формы 

причастий. Образование причастий. Склонение причастий. Краткие причастия. Переход 

причастий в разряд других частей речи. 

Орфография. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий настоящего времени. Н-НН в суффиксах страдательных причастий, кратких 

прилагательных и наречий 

Нормы языка и культура речи. Особенности употребления форм причастий и 

причастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция причастий. Знаки препинания при 

согласованных и несогласованных определениях.  

Содержательный учебный блок 15 

Деепричастие как особая форма глагола. Деепричастие как особая форма глагола. Вид 

деепричастий. Образование деепричастий. Переход деепричастий в разряд других частей 

речи. 

Орфография. Правописание гласных перед суффиксами деепричастий. 

Нормы языка и культура речи. Особенности употребления деепричастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция деепричастий. Знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах.  

Содержательный учебный блок 16 

Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. 

Степени качества наречий. Словообразование наречий Переход наречий в разряд слов 

других частей речи. Слова категории состояния. 

Орфография. Правописание суффиксов наречий. Дефисное, слитное, раздельное 

написание наречий и наречных сочетаний. 

Нормы языка и культура речи. Особенности употребления форм наречий. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция наречий. Уточняющие обособленные 

члены предложения и знаки препинания при них. 
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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, 2019 

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

М.: Эксмо, 2018. 

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, 2018. 

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:10,  11 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: базовый и углубленный уровни. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

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. 

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. 
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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 

 

 

 

 

 


