
 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации". 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования от 05.03.04 г. № 1089. 

Программа по русскому языку разработана на основе авторской программы по русскому языку для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой, Н.А. Николиной. -   

Просвещение, 2014. 

Рабочая программа ориентирована на учебник 

«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10 – 11 класс».//  Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.. -  

Просвещение, 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты  

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

 усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная, монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь; научный, публицистический, официально – деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально – делового 

стилей и разговорной речи; функционально – смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение; текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

 понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

 

Количество часов-34 

Количество часов в неделю -1 

Количество диктантов – 2 

Развитие речи - 4 

№ п.п. Наименование разделов Всего часов 

1. Общие сведения о языке 7 

2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография 4 

3. Лексика и фразеология 6 

4. Морфемика и словообразование 4 

5. Морфология и орфография 6 

6. Речь, функциональные стили речи. Текст. 3 

7. Стили речи. Научный стиль речи 4 

 ИТОГО: 

 

34 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

 

№ 

п/п 

Название раздела, курса КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (5 ч) 

1 Язык и общество. Язык и культура. 1 

2 Язык и история народа. 1 

3 Русский язык в современном мире – в международном и 

межнациональном общении. 

1 

4 Активные процессы в современном русском языке. Проблемы 

экологии языка 

1 

5 УСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ ПО ТЕКСТУ 1 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК СИСТЕМА СРЕДСТВ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ (2 Ч) 

6 ВЗАИМОСВЯЗЬ ЕДИНИЦ ЯЗЫКА РАЗНЫХ УРОВНЕЙ 1 

7 ИЗЛОЖЕНИЕ (СЖАТОЕ) С ЭЛЕМЕНТАМИ СОЧИНЕНИЯ 1 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ОРФОГРАФИЯ (4 ч) 

8 Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии. 

1 

9 Особенности русского словесного ударения. 1 

10 Выразительные средства русской фонетики. 1 

11 Контрольная работа, включающая фонетический разбор. 1 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ (6 ч) 

12 Повторение ранее приобретенных знаний о лексике русского языка. 

Разграничение лексического и грамматического значения слова. 

1 

13 Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов. 

1 

14 Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, 

неологизмы; индивидуальные новообразования, использование их в 

художественной речи. 

1 

15 Работа по словообразованию и орфографии с использованием 

словообразовательного словаря. 

1 

16 Русская фразеология. 1 

17 Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями. 1 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ( 4 ч) 

18 Обобщающее повторение ранее изученного. Понятие морфемы, 

морфемики. 

1 

19 Способы словообразования. Словообразование знаменательных 

частей речи. 

1 

20 Выразительные словообразовательные средства. 1 

21 Практическая работа. 1 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (6 часов) 

22 Обобщающее повторение частей речи: их грамматических значений, 1 



грамматических формах и синтаксических функций. 

23 Морфологический разбор знаменательных и служебных частей 

речи, их словообразование и правописание. 

1 

24 Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов разных 

частей речи. 

1 

25 Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов разных 

частей речи. 

1 

26 Обобщающее повторение орфографических норм. 1 

27 Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями. 1 

РЕЧЬ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ (3 ч) 

28 Язык и речь. Основные требования к речи. 1 

29 Функциональные стили речи. 1 

30 Сочинение на одну из тем (по выбору учащегося). 1 

НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ (4 ч ) 

31 Назначение, стилевые признаки и разновидности (подстили) 

научного стиля речи. 

1 

32 Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. 1 

33 Изложение текста научного стиля с продолжением темы. 1 

34 Итоговая контрольная работа. 1 
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