
 



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 программы по русскому языку для 10-11 классов 

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

2019. 

Рабочая программа ориентирована на учебник 

«Русский язык. Грамматика.  10 – 11 класс».//  Рыбченкова Л.М. и др. -  Просвещение, 2017 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 

 

№ 

раздела 

(темы) 

 

Раздел 

 

Количество 

часов 

1 Официально-деловой стиль речи 4 

2 Синтаксис и пунктуация 6 

3 Публицистический стиль речи 6 

4 Разговорная речь 4 

5 Язык художественной литературы 6 

6 Общие сведения о языке 4 

7 Повторение 4 

Официально-деловой стиль речи (4   ч) 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-

делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов 

и их предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового 

стиля.          Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, 

деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. Практическая работа по теме. 

Обучение написанию сочинения-рассуждения по типу задания части «С»  ЕГЭ.  

 

Синтаксис и пунктуация (6   ч) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его 

осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления чужой 

речи. Цитирование. Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль 

знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного 

предложений, предложения с прямой речью.       Контрольное тестирование по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

Публицистический стиль речи (6 ч) 

Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. Очерк, эссе. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств 

публицистического стиля в собственной речи.  

Контрольное сочинение-рассуждение по авторскому тексту на нравственную тему (по типу части 

«С» ЕГЭ). 

 

 



Разговорная речь (4   ч) 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной 

речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.  

Контрольное сочинение-рассуждение по авторскому тексту на общественно значимую тему (по типу 

части «С» ЕГЭ). 

 

Язык художественной литературы (6   ч) 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, 

средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической функции национального языка. Язык 

как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры художественного 

произведения. Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка 

слов. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. Анализ художественно-языковой формы 

произведений русской классической и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости 

художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения.  

Контрольное сочинение-рассуждение по авторскому тексту на экологическую тему (по типу части 

«С» ЕГЭ). 
 

Общие сведения о языке (4 ч) 

Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского литературного языка, их 

описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров 

художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. Выдающиеся 

ученые-русисты.  

Контрольное сочинение-рассуждение по авторскому тексту на философскую тему (по типу части 

«С» ЕГЭ). 

Повторение (4 ч) 

Контрольное тестирование по типу ЕГЭ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Название  раздела, курса Количество 

часов 

ОФИЦИАЛЬНО - ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ 4 часа 

1 Официально-деловой стиль речи. Сферы его использования, 

назначение. Основные признаки официально-делового стиля. 

1 

2 Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового 

стиля. 

1 

3 Основные жанры официально-делового стиля. 1 

4 Практическая работа по теме «Официально-деловой стиль речи» 1 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  6 часов 

5 Обобщающее повторение  по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

1 

6 Принципы и функции русской пунктуации 1 

7 Смысловая роль знаков препинания. Авторское употребление знаков 

препинания. 

1 

8 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи. 

1 

9 Синтаксический разбор словосочетания,простого и сложного 

предложений 

1 

10 Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями 1 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ РЕЧИ  6 часов 

11 Публицистический стиль речи. Лексические особенности 

публицистического стиля речи. 

1 

12 Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле 1 

13 Синтаксические особенности публицистического стиля речи. 1 

14 Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. 1 

15 Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Правила деловой дискуссии, 

требования к её участникам. 

1 



16 Дифференцированная работа над одним из жанров 1 

РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ 4 часа 

17 Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи. 

1 

18 Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. 

1 

19 Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 1 

20 Р/р. Написание сочинения-рассуждения по тексту К. Паустовского. 1 

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 6 часов 

21 Общая характеристика  художественного стиля. 1 

22 Язык как первоэлемент художественной литературы. 1 

23 Языковая личность автора в произведении. Подтекст. 1 

24 Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды 

тропов и стилистических фигур. 

1 

25 Анализ художественно-языковой формы произведений русской 

классической и современной литературы 

1 

26 Контрольная работа: анализ фрагмента художественного текста 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 4 часа 

27 Язык как система. Основные уровни языка. 1 

28 Нормы современного русского литературного языка. 1 

29 Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и 

совершенствовании языковых норм. 

1 

30 Контрольный диктант с лексико-грамматическим заданием 1 

ПОВТОРЕНИЕ 4 часа 

31 Повторение. Морфология и орфография 1 

32 Повторение. Словообразование и орфография. 1 

33 Повторение. Словообразование и орфография. 1 

34 Итоговая контрольная работа 1 

 
 
 


	Содержание курса

