
Приложение № 1 

к ООП НОО  

МБОУ СШ №3 г.Павлово  

Утверждено приказом 

 МБОУ СШ №3 г.Павлово № 143 

 от 31.08.2020 г. 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Павлово 

 

 

 

 



Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на 

основе Примерной программы по русскому языку для общего среднего 
(полного) образования (профильный уровень) и авторской программы по 

русскому языку для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений под 
редакцией И.В.Гусаровой, в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных стандартов общего образования (утвержден приказом 
№1089 Министерства образования России от 05.03.2004) (профильный 
уровень). 
 

Программа для 10-11 классов (профильный уровень) рассчитана на 105 

часов ежегодно (3 часа в неделю). 

 

Программой по русскому языку не указано точное количество 
контрольных работ.   
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 
образовательного учреждения в форме итоговой контрольной работы. 
 

Преподавание курса русского языка ориентировано на использование 
учебного и программно-методического комплекса, в который входит: 

 Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык: 10 

класс: базовый и углублѐнный уровни: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / И.В.Гусарова. - М.: Вентана-Граф, 2017 

 Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык: 11 

класс: базовый и углублѐнный уровни: учеб. для общеобразоват.  

учреждений / И.В.Гусарова. - М.: Вентана-Граф, 2017 

В настоящее время изучение русского языка рассматривается в предметной области «Русский 

язык и литература» как важнейшая составляющая часть единой образовательной области 

«Филология», что предполагает осуществление органичной связи языка и литературы. 

Постижение глубины русской литературы — важнейшей части русской культуры — невозможно 

без обращения к истокам слова.  

Цель изучения предметной области «Русский язык и литература» на завершающем этапе 

школьного обучения заключается в том, чтобы развивать умение пользоваться литературным 

языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений в устной и 

письменной форме, культуру читательского восприятия и понимания литературных текстов, 

читательскую самостоятельность. 

Курс «Русский язык» на базовом уровне ориентирован на 

достижение следующих целей: 

—формировать представление о языке как духовной сокровищнице народа, его нравственной, 

культурной ценности, воспитывать гражданина и патриота, овладевать культурой 



межнационального общения; 

—осознавать роль языка как средства личностного становления и развития, приобщения к 

культурным ценностям, осознавать эстетическую ценность слова, развивать эстетический 

вкус, умение проникать в смысловое поле слова и текста в целом, совершенствовать на этой 

основе искусство понимания текста; 

—развивать читательскую культуру, использовать различные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста; совершенствовать информационные уме- 

ния и навыки; 

—развивать умение создавать тексты, устные и письменные, различных типов и жанров, с 

заданной функционально-стилевой установкой, с учѐтом речевой ситуации; 

—овладевать опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях, 

ситуациях межкультурного общения; коммуникативно целесообразно использовать язык 

в разных сферах и средах общения, развивать способность к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации, навыки самоорганизации и саморазвития; 

—углублять знания о языке как многофункциональной развивающейся системе, о норме, еѐ 

функциях, функционально-стилистической системе русского языка, оценивать 

явления и факты речевой культуры с точки зрения норм литературного языка, 

 --формировать функциональную грамотность как основу взаимодействия в социуме; 

—воспитывать потребность постоянно совершенствовать свою речевую культуру, обогащать 

свой язык. 

   Решая задачи обучения русскому языку в старшей школе, автор учебника намеренно 

отказывается от линейного способа изложения материала и объединяет части различных 

разделов курса в структурно-содержательные блоки модулей. Под модулем понимается часть 

учебной дисциплины (дидактическая единица, раздел), изучение которой заканчивается 

определѐнным видом контроля.По сравнению с линейным принципом блочно-модульное 

построение курса имеет преимущества. Блочно-модульный принцип позволяет: 

◼ во-первых, формировать различные типы компетенции на материале одного блока модулей; 

◼ во-вторых, наращивать компетенции за счѐт «спирального» принципа изучения языка и 

обучения речи, что имеет свои преимущества по сравнению с линейным принципом; 

◼ в-третьих, осуществить переход к индивидуально ориентированной организации учебного 

процесса. 

Курс русского языка представлен 16 содержательно-структурными блоками модулей. Все 16 

модулей имеют одинаковую композиционную структуру. 

 

   Первый раздел каждого блока включает теоретические сведения, изучение которых поможет 

учащимся систематизировать и расширить знания о русском языке как сложной знаковой 

системе с разными функциями. Второй (в учебнике 10 класса; третий — в учебнике 11 класса) 

раздел ориентирован на овладение всеми видами речевой 

деятельности, формирование культуры устной и письменной речи, развитие умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Третий (в учебнике 10 класса; второй — в учебнике 11 класса) раздел предусматривает 

системное повторение наиболее сложных вопросов русской орфографии. Четвѐртый раздел 

нацеливает на углублѐнно-обобщающее повторение синтаксиса русского языка и наиболее 

сложных вопросов пунктуации. Структурно-содержательные блоки модулей позволяют 



установить взаимосвязь между подачей теоретического материала, отработкой на его основе 

навыков грамотного письма, норм литературного языка, различными аспектами анализа текста, 

разнообразными формами организации речевой деятельности. 

Теоретический материал излагается в учебнике в виде компактных лекций, схем или таблиц 

(моделей). Предложенный для изучения материал даѐт возможность учителю организовать 

работу по информационной переработке текстов, обучить школьника работе с таблицами, 

схемами, научить создавать свои знаково-символические схемы на базе предложенных текстов. 

Анализ языкового материала, иллюстрирование теоретических положений самостоятельно 

подобранными примерами,расширение сферы речевого употребления за счѐт использования 

изучаемого явления в тексте, создание текстов разной жанровой и функционально-

стилистической направленности,совершенствование орфографических, пунктуационных 

навыков на основе текста, обучение разным аспектам работы с текстом — всѐ это создаѐт базу 

для развития лингвистических и речевых умений. 

Учебно-методический комплект 

Гусарова И. В. Русский язык. 10 класс. Базовый и углублѐнный уровни. Учебник для 

общеобразовательных организаций.2-е изд. М. : Вентана-Граф, 2016. 

Гусарова И. В. Русский язык. 11 класс. Базовый и углублѐнный уровни. Учебник для 

общеобразовательных организаций.2-е изд. М. : Вентана-Граф, 2016. 

Гусарова И. В. Русский язык. 10 класс. Базовый и углублѐнный уровни. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 2-е изд. Электронная форма учебника. М.: Вентана-

Граф, 2016. 

Гусарова И. В. Русский язык. 11 класс. Базовый и углублѐнный уровень. Учебник для 

общеобразовательных организаций.2-е изд. Электронная форма учебника. М.: Вентана-

Граф, 2016. 

Бугрова Л. В. Методическое пособие к учебнику И. В. Гусаровой «Русский язык. 10 класс. 

Базовый и углублѐнный уровни».М.: Вентана-Граф, 2016. 

Бугрова Л. В. Методическое пособие к учебнику И. В. Гусаровой «Русский язык. 11 класс. 

Базовый и углублѐнный уровни». М.: Вентана-Граф, 2016. 

Бугрова Л. В. Рабочая программа к линии УМК И. В. Гусаровой «Русский язык. 10–11 

классы. Базовый и углублѐнный уровни». М.: Вентана-Граф, 2016. 

Данная программа рассчитана на 140 часов (базовый уровень), предусмотренных в 

Федеральном базисном плане. Изучение русского языка по годам обучения 

осуществляется в объѐме: 10 класс — 70 часов, 11 класс — 70 часов (базовый уровень). 

Календарно-тематический план разрабатывается ежегодно с учетом календарного 

учебного графика МКОУ «Рыбинская СОШ». 

Количество часов в 10 классе по  разделам  распределено следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во часов по 

авторской 

программе 

Количество часов 

по РП 

теория развитие 

речи 

теория развитие 

речи 



1 Введение в курс русского языка 10 класса. 1  1  

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 1 7 8 7 8 

3 Модуль 1. Общие сведения о языке - 1 - 1 

4 Модуль 2. Речь как вид коммуникативной деятельности - 7 - 7 

5 Модуль 3. Орфография 1 - 1 - 

6 Модуль 4. Синтаксис и пунктуация 6 - 6 - 

7 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 2 6 3 6 3 

8 Модуль 5. Становление и развитие русского языка - 1 - 1 

9 Модуль 6. Текст как результат речевой 

деятельности 
- 2 - 2 

10 Модуль 7. Орфография 1 - 1 - 

11 Модуль 8. Синтаксис и пунктуация 5 - 5 - 

12 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 3 6 4 6 4 

13 Модуль 9. Краткая история русской письменности и 

реформы русского письма 

- - - - 

14 Модуль 10. Виды речевой деятельности и способы 

информационной переработки текста 

- 3 - 3 

15 Модуль 11. Орфография 1 - 1 - 

16 Модуль 12. Синтаксис и пунктуация 5 1 5 1 

17 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 4 6 6 6 6 

18 Модуль 13. Лексика и фразеология - 1 - 1 

19 Модуль 14. Функциональные стили речи - 5 - 5 

20 Модуль 15. Орфография 1 - 1 - 

21 Модуль 16. Синтаксис и пунктуация 5 - 5 - 

22 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 5 11 1 11 1 

23 Модуль 17. Фонетика - 1 - 1 

24 Модуль 18. Нормы русского литературного 

языка 
3 - 3 - 

25 Модуль 19. Орфография 3 - 3 - 

26 Модуль 20. Синтаксис и пунктуация 5 - 5 - 

27 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 6 9 2 9 2 

28 Модуль 21. Морфемика и словообразование - 1 - 1 

28 Модуль 22. Русский речевой этикет - 1 - 1 

30 Модуль 23. Орфография 3 - 3 - 

31 Модуль 24. Синтаксис и пунктуация 6 - 6 - 
Итого 46 24 46 24 

 

 

Количество часов в 11 классе по  разделам  распределено следующим образом: 

 

№ Содержание Кол-во часов по 

авторской 

программе 

Количество часов 

по РП 

1 Введение в курс русского языка 11 класса. 1    

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 7 5 8   

3 Модуль 26. Орфография 2    

4 Модуль 27. Основные качества хорошей речи  8   

5 Модуль 28. Синтаксис и пунктуация 3    

6 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 8 6 1   



7 Модуль 30. Орфография 2    

8 Модуль 31. Нормы языка и культура речи 1 1   

9 Модуль 32. Синтаксис и пунктуация 3    

10 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 9 6    

11 Модуль 34. Орфография 1    

12 Модуль 35. Нормы языка и культура речи 2    

13 Модуль 36. Синтаксис и пунктуация 3    

14 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 10 6    

15 Модуль 38. Орфография 1    

16 Модуль 39. Нормы языка и культура речи 2    

17 Модуль 40. Синтаксис и пунктуация 3    

18 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 11 6    

19 Модуль 42. Орфография 1    

20 Модуль 43. Нормы языка и культура речи 1    

21 Модуль 44. Синтаксис и пунктуация 4    

22 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 12 6    

23 Модуль 46. Орфография 1    

24 Модуль 47. Нормы языка и культура речи 2    

25 Модуль 48. Синтаксис и пунктуация 3    

26 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 13 6 1   

27 Модуль 49. Глагол как часть речи  1   

28 Модуль 50. Орфография 1    

29 Модуль 51. Нормы языка и культура речи 1    

30 Модуль 52. Синтаксис и пунктуация 4    

31 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 14 6    

32 Модуль 54. Орфография 1    

33 Модуль 55. Нормы языка и культура речи 1    

34 Модуль 56. Синтаксис и пунктуация 4    

35 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 15 5    

36 Модуль 58. Орфография 1    

37 Модуль 59. Нормы языка и культура речи 2    

38 Модуль 60. Синтаксис и пунктуация 3    

39 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 16 6    

40 Модуль 62. Орфография 2    

41 Модуль 63. Нормы языка и культура речи 2    

42 Модуль 64. Синтаксис и пунктуация 2    

 

Используемые технологии:  дифференцированное обучение, проблемное обучение, 

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, технология развития 

критического мышления на основе чтения, системно – деятельностный подход. 

Формы контроля: 

I. Устные, письменные, комбинированные. 

II. Временное соотношение: 

 предварительный; 

 текущий; 

 тематический; 

 итоговый. 

    



   Для усиления эффективности работы с обучающимися, испытывающими трудности в 

освоении русского языка, использовать новые образовательные технологии, инновационные 

формы и методы обучения: личностно – ориентированный подход (обучение строить с учетом 

развитости индивидуальных способностей и уровня сформированности умений учебного 

труда) и разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока. 

              

                        Содержание тем учебного предмета 
 

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. 

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 

разно- 

видностей 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. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

яс- 



ность, 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 еѐ 

функции. 

Учебно-тематический план 

№ 
Название раздела Общее 

количество 

часов 

Из них 

Развитие речи Сочинение 

1 Введение в курс русского языка 10 класса. 1  
 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 1 7 6 
2 

3 Модуль 1. Общие сведения о языке - - 
1 

4 Модуль 2. Речь как вид коммуникативной 

деятельности 
- 6 

1 

5 Модуль 3. Орфография 1 - 
 

6 Модуль 4. Синтаксис и пунктуация 6 - 
 

7 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 2 6 2 
1 

8 Модуль 5. Становление и развитие 

русского языка 
-  

1 

9 Модуль 6. Текст как результат речевой 

деятельности 
- 2 

 
10 Модуль 7. Орфография 1 - 

 

11 Модуль 8. Синтаксис и пунктуация 5 - 
 

12 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 3 6 2 
2 

13 Модуль 9. Краткая история русской 

письменности и реформы русского 

письма 

- - 
 

14 Модуль 10. Виды речевой деятельности и способы 

информационной переработки текста 

- 2 
1 

15 Модуль 11. Орфография 1 - 
 

16 Модуль 12. Синтаксис и пунктуация 5  
1 

17 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 4 6 5 
1 

18 Модуль 13. Лексика и фразеология -  
1 

19 Модуль 14. Функциональные 

стили речи 
- 5 

 

20 Модуль 15. Орфография 1 - 
 

21 Модуль 16. Синтаксис и пунктуация 5 - 
 



22 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 5 11  
1 

23 Модуль 17. Фонетика -  
1 

24 Модуль 18. Нормы русского литературного языка 3 - 
 

25 Модуль 19. Орфография 3 - 
 

26 Модуль 20. Синтаксис и пунктуация 5 - 
 

27 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 6 9 1 
1 

28 Модуль 21. Морфемика и словообразование -  1 

28 Модуль 22. Русский речевой этикет - 1 
 

30 Модуль 23. Орфография 3 - 
 

31 Модуль 24. Синтаксис и пунктуация 6 - 
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе 
Выпускник на базовом уровне научится 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте; 

 использовать языковые средства адекватно цели и ситуации речевого общения; 

 опознавать в предъявленных текстах формы русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности,жаргон, арго); 

 различать основные разновидности монологической и диалогической речи; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определѐнной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование,  рассуждение) и определѐнных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчѐты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 определять признаки и структурные элементы текста; 

 опознавать типы текстов; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа высказывания 

и в соответствии с типом текста; 

 определять тему, проблему и основную мысль текста; 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

 определять лексические и грамматические средства связи предложений в тексте в 

соответствии с видами связи; 

 выделять основные признаки определѐнного стиля речи; 

 различать и анализировать тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

 создавать тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 опознавать в тексте и называть изобразительно-выразительные средства языка, 

определять их тип (лексические, синтаксические, фонетические); 



 анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм определѐнных изобразительно-

выразительных средств; 

 использовать изобразительно-выразительные средства языка в устных и 

письменных 

текстах разных жанров и стилей; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить еѐ в 

текстовый формат; 

 выделять основные аспекты культуры речи; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 опознавать основные виды языковых норм; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам 

 

                        Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Бугрова Л. В. Русский язык : рабочая программа : 10—11 классы : базовый и 

углублѐнный уровни / Л. В. Бугрова. — М. : Вен тана-Граф,2017. — 158 с. 

2. Гусарова И. В. Русский язык. 10 класс. Базовый и углублѐнный уровни. Учебник для 

общеобразовательных организаций.2-е изд. М. : Вентана-Граф, 2016. 

3. Гусарова И. В. Русский язык. 11 класс. Базовый и углублѐнный уровни. Учебник для 

общеобразовательных организаций.2-е изд. М. : Вентана-Граф, 2016. 

4. Бугрова Л. В. Методическое пособие к учебнику И. В. Гусаровой «Русский язык. 10 

класс. Базовый и углублѐнный уровни».М.: Вентана-Граф, 2016. 

5.  Бугрова Л. В. Методическое пособие к учебнику И. В. Гусаровой «Русский язык. 11 

класс. Базовый и углублѐнный уровни». М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

 

 
 


