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Пояснительная записка 

 

 

1. Рабочая программа по русскому языку предназначена для 10-11 классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии 
со следующими НОРМАТИВНЫМИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ:  

             -  Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.;
             - Программой для средней (полной) школы. Автор А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. Русский язык (профильный уровень). М.: 
Просвещение, 2014
      - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ , вступил в силу с 
01.09.2013г. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2015 г. № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 08 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 



общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 29  декабря 2016 г. № 1677 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 08 июня 2017 г. № 535 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 20 июня 2017 г. № 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 05 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253»  

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: письмо департамента общего образования 

Министерства образования науки РФ от 01.11.2011 г. №03-776.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 г. № 1897,  

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);   

- Основной образовательной программы МБОУ Школа №65 городского округа Самара.   

- Локальных нормативных актов МБОУ Школы № 65  г. о. Самара;  

- Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: И.Власенков, Л. М. Рыбченкова, Русский язык. 10-11 класс. М.: 
Просвещение, 2014 
  \






2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ  
Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения 

этого необходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, соответствующем потребностям современного общества, усилить прак-
тическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, чтобы планомерно осуществлять решение основных целей и задач 

изучения русского (родного) языка в средней (полной) школе:  
 воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского граж-

данского сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах челове-
ческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;



 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимо-
действию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;



 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать, 
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного 
запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 
грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;



 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами использования языка




 в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эс-тетической 
ценности родного языка;



 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, уме-ний вести 
диалог, искать и находить содержательные компромиссы.





3. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и управления образовательным процессом по учебной 

дисциплине (образовательной области) «Русский язык» в 10-11 классах. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

В результате изучения русского языка 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;
 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;
 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.
 
 
 
 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Характеристика основных содержательных линий  
Через все разделы курса проходят две содержательные линии – овладение учащимися нормами русского языка (произносительными, 

словообразовательными, словоупотребления, синтаксическими, стилистическими, правописными) и овладение изобразительно-выразительными 
возможностями единиц русского языка разных уровней – лексического, фонетического, морфологического, синтаксического.  

Овладение языковой нормой и выразительными средствами языка в совокупности своей обеспечивают овладение коммуникативным 
компонентом культуры речи. Параллельно продолжается работа по стабилизации и обогащению орфографических и пунктуационных умений и 
навыков учащихся.  

Работа по правописанию носит попутный характер, в форме записей текстов, необходимых для овладения стилями речи и 
анализируемых не только сточки зрения их орфографического и пунктуационного оформления, а следовательно, и словообразовательной, 
морфологической, синтаксической структуры речевых единиц.  

Первая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Лексика», «Фонетика, орфоэпия», «Грамматические нормы», «Орфография», «Синтаксис и пунктуация».  
Вторая содержательная линия представлена разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речево-

го общения: «Общие сведения о языке», «Функциональные стили речи». 
В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела 

курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды 
речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный 

опыт использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными.  
Программа состоит из двух разделов. В первом разделе указан материал для повторения, углубления и некоторого расширения знаний 

по русскому языку в 10—11-м классах; во втором — определена лингворечевая деятельность учащихся, организуемая на материале текстов, 
исполь-зуемых в качестве дидактического материала, а также на основе изучаемых в этих классах произведений художественной литературы.  

Ранее изученный материал по русскому языку выступает основой для овладения языком на более высоком уровне — на уровне текста, 
речевых стилей, в особенности научного, публицистического, художественного, на уровне формирования индивидуально-речевого стиля уча-
щихся и овладения общими сведениями о языке, осмысления его сущности, динамики развития, его органичной взаимосвязи с жизнью обще-
ства, с историей народа, с языками других народов.  

Теоретический материал повторяется посредством обобщающих бесед и лингвистического (фонетического, лексического, словообразо-

вательного, морфологического — частей речи, синтаксического) разбора, анализа текстов разных стилей. Лингвистический разбор отличается от 

ранее практиковавшегося тем, что он, кроме традиционных лингвистических действий, предполагает установление взаимосвязи фонетической, 

грамматической характеристики слова или предложения с их правописанием; разбор начинается с выявления в предложении или тексте нужного 

языкового факта, устанавливается связь между разными сторонами языковой системы: лексикой и стилистикой, словообразованием и морфоло-

гией, морфологией и синтаксисом.  



Работа по орфографии и пунктуации ведется параллельно с работой над текстом, попутно, вторым планом: в одних случаях — в форме 

выписок, планирования, переложения текста, его продолжения или составления подобного в том же стиле и жанре; в других — в форме коммен-

тирования, объяснения орфограмм и пунктограмм, коротких справок, выполнения упражнений учебника с учетом пробелов в подготовке каждо-

го учащегося, группировки примеров на определенные правила правописания, составления орфографических, пунктуационных упражнений са-

мими учащимися; в третьих случаях проводится краткая обобщающая беседа, позволяющая учащимся построить план, схему, таблицу взаимо-

смешиваемых написаний, наметить алгоритм умственного действия по различению конкурирующих языковых явлений с последующим выпол-

нением на его основе практических упражнений. Работа по орфографии и пунктуации, так же как и по грамматике, занимает целый урок лишь в 

редких случаях.  
Развитие речи, его содержание и формы определяются органичным сближением курса русского языка с литературой, систематическим 

обращением к текстам изучаемых в старших классах произведений, выходом на изобразительно-выразительные средства, чем обеспечивается 

более высокий уровень восприятия учащимися художественной формы произведения, более глубокое проникновение в его идейно-образное, эс-

тетическое, нравственное содержание. На программном литературном материале учащиеся учатся строить сообщения типа индивидуальной, 

сравнительной, групповой характеристики, типа анализа идейно-тематического содержания произведения, его композиции, используемых в нем 

художественных средств, авторского отношения к изображаемому, авторской позиции по затрагиваемым в произведении вопросам. Это работа 

по развитию речи, по орфографии и пунктуации, а ее предметное содержание служит более качественному, хорошо осмысленному усвоению 

лите-ратурного материала.  
Преобладают виды работы, связанные с анализом текста, его переработкой, а также составление учащимися своего, авторского, текста. 

Раздел «Текст и его строение. Основные виды переработки текста» является повторением того, что было изучено в предшествующих 

классах, однако содержание его существенно обогащено и усложнено: расширен круг рассматриваемых вопросов, включен более 

сложный ди-дактический материал, изменен и усложнен характер предлагаемых видов речевой деятельности учащихся, расширен их 

перечень.  
Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. Особое внимание уделяется научному, 

публицистиче-скому и художественному стилям. Это диктуется социальной значимостью названных стилей, требованиями, предъявляемыми к 

школе с точки зрения современных задач общества, практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с окончанием школы и 

вступлением в активную самостоятельную жизнь. Исключительную важность приобретает практическое овладение научным, публицистическим 

и художе-ственным стилями речи, их основополагающими элементами и некоторыми жанрами: реферат, статья, обзор. Приобщение к 

собственно научно-му и научно-техническому подстилям (вариантам) научного стиля предполагает работу по осмыслению терминологической 

лексики. Важное ме-сто отводится работе с научно-учебным подстилем: восприятию и переработке текста школьных учебников и учебных 

пособий по разным пред-метам. В современных условиях выпускникам средней школы необходимо овладеть языком таблиц, схем, в 

официально-деловом стиле — язы-ком рекламы.  
Ярко выраженную практическую направленность имеет материал по публицистическому стилю речи. Она выражается в ориентации на 

овладение учащимися общественно-политической лексикой, синтаксисом публичных выступлений, такими особо популярными жанрами публи-
цистического стиля речи, как эссе и разные виды очерка, в ориентации на овладение устной формой речевой деятельности — докладом, выступ-

лением в прениях.  



Наиболее полно представлен в программе художественный стиль речи. Школьный курс литературы предоставляет обильный материал 

по художественному стилю: образцовые тексты, которые служат основой для обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей. 

Овладение содержанием художественного произведения через его форму позволяет приобщать учащихся к нравственным, эстетическим ценно-

стям литературы и таким образом оказывает положительное влияние на формирование личности учащихся. Язык художественной литературы 

представляет эталон использования слова, построения словосочетания, предложения, текста, служит первоосновой для овладения всеми другими 

стилями.  
Главное направление программы — проникновение в язык, индивидуальный стиль писателя, в авторское начало произведения, сосредо-

точение внимания не только на словесном материале текста, на тропах и стилистических фигурах, но и на всех других структурных  элементах 

художественного произведения, создаваемых словом, — на образах-персонажах, композиции, идейном замысле, образе автора. Такой подход 

принципиально важен как с точки зрения полноценного восприятия художественного произведения (а этому работа над художественным стилем 
должна способствовать прежде всего), так и более глубокого понимания роли слова в художественном произведении.  

Связь языка с литературой реализуется по нескольким направлениям, главными из которых являются чтение и работа с текстом, работа 

с художественно-языковыми средствами, разнообразные виды переложения текста (передачи его содержания) в устной и письменной формах, 
самовыражение и литературное творчество учащихся, публичная речь. Повседневная работа по названным направлениям ведет к овладению 

богатствами литературы как вида искусства и в то же время развивает, обогащает речь учащихся, позволяет им проникать в творческую 
мастерскую писателя, поэта, в тайны родного языка.  

Приемы, методы и формы работы определяются указанными выше задачами курса и его содержанием. Возрастает роль разнообразных 
видов самостоятельной работы, таких, как составление плана, тезисов, конспекта, подготовка реферата, доклада, написание аннотации, рецен-
зий, самостоятельный анализ текста, целенаправленные выписки, аналитическое сообщение на основе самостоятельного изучения текста (по 
плану, предложенному учителем, а затем по собственному плану), творческие работы в жанре эссе, очерка, рассказа и т. д., ведение дневника и 
использование в устных и письменных сообщениях дневниковых записей.  

Изучение научного стиля речи строится таким образом, что учащиеся постоянно обращаются к общелингвистическим понятиям, катего-

риям: лексическим, словообразовательным, синтаксическим. Процесс вхождения в научный стиль речи дает возможность учителю повторить с 
учащимися лексику и грамматику. По такому же принципу строится и изучение темы «Публицистический стиль речи». Это способствует более 

обстоятельному овладению стилями речи, интенсивно развивает лингвистическое мышление учащихся, их способность видеть за частными 

(частностилистическими) проявлениями общие закономерности языка, его функционирования.  
Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию речи и языкового мышления учащихся, занимают 

межпредметные связи. Она охватывает и лексику текстов по разным предметам (терминологию и общенаучную лексику), и сам текст – его стро-
ение применительно к разным учебным предметам. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО КЛАССАМ: 

 

10 КЛАСС (102 ЧАСА) 

 

Общие сведения о русском языке. История языка и народа. (3 часа) 
 

Язык и история народа. Три периода в истории русского языка. Русский язык в современном мире. Активные процессы в русском языке. Про-

блемы экологии языка 
 

Фонетика. Орфоэпия. (10 часов) 
 

Понятие фонемы. Фонетические законы. Фонетический разбор слова. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. Аллитера-

ция и ассонанс. Особенности русского словесного ударения. Основные нормы современного литературного произношения и ударения. Основ-

ные нормы литературного произношения грамматических форм самостоятельных частей речи. Основные нормы литературного произношения 

грамматических форм глагола. 
 

Лексика и фразеология. Культура речи (21 час) 
 

Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Виды словарей. Спо-

собы толкования лексического значения слова в толковых словарях. Русская лексика с точки зрения сферы её происхождения: исконно русские 

слова и старославянизмы. Основные отличительные признаки исконно русских слов и старославянизмов. Заимствования из европейских языков. 

Признаки заимствований. Активный и пассивный словарный запас: нейтральная лексика, историзмы и архаизмы. Лабораторная работа: «Ис-

пользование историзмов и архаизмов в художественной речи». Неологизмы. Стилистические неологизмы и окказионализмы. Русская лексика с 

точки зрения её употребления: общеупотребительные слова и разговорно-бытовая лексика, стилистически окрашенные слова. Диалектизмы. 

Стилистические функции. Специальная лексика: научная лексика и профессионализмы. Стилистические функции. Синонимы и антонимы, кон-

текстуальные синонимы и антонимы. Омонимы, их отличие от многозначных слов. Работа со словарями. Разновидности омонимов. Паронимия в 

русском языке. Свободные и несвободные сочетания. Фразеологизмы, их значение и стилистическая окраска. 
 

Морфемика. Словообразование. (11 часов) 
 

Понятие о морфеме. Корень слова. Исторические чередования в корне слова. Основные значения приставок и суффиксов. Выразительные сло-

вообразовательные средства. Оценочная лексика. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Основные способы словообразования. 



Словообразовательные цепочки. Словообразовательный словарь. Основные способы образования имён существительных и прилагательных. 

Продуктивные и непродуктивные суффиксы. Основные способы образования глаголов и глагольных форм. Основные способы образования 

сложных слов. Основные способы образования сложных слов. Трудные случаи правописания сложных слов- существительных. Трудные 

случаи правописание сложных слов-прилагательных. 
 

Морфология. Орфография. Культура речи (32часа) 
 

Лексико-грамматические особенности частей речи, их стилистические возможности. Лексико-грамматические особенности имён 

существитель-ных. Трудные случаи правописания существительных. Лексико-грамматические особенности имён прилагательных. Роль 

прилагательных в ху-дожественной речи. Трудные случаи правописания прилагательных. Классификация имён числительных и их 

правописание. Местоимение как часть речи. Роль местоимений в тексте. Правописание местоимений. Лексико-грамматические особенности 

глагола. Стилистические возможно-сти глагола. Правописание глаголов. Лексико-грамматические особенности причастий. Правописание 

причастий настоящего времени. Правопи-сание причастий прошедшего времени. Разграничение причастий и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие как часть речи. Стилистиче-ские возможности деепричастий. Наречие, разряды наречий. Трудные случаи правописания 

наречий. Служебные части речи, их назначение. Трудные случаи правописания производных предлогов. Правописание союзов и сходных с 

ними частей речи. Частицы, разряды частиц. 
 

Текст и его строение. Основные способы переработки текста. Типы речи (20 часов) 
 

Понятие о тексте. Цепная и параллельная связь предложений. Микротема. Микротекст. Основные лексические средства связи между 

предложе-ниями: однотемная лексика, лексические повторы, синонимы и антонимы (в т.ч. и контекстные). Основные грамматические 

средства связи: сою-зы, местоимения, наречия, частицы, вводные слова, структурная соотнесённость глагольных форм и предложений. 

Типы речи. Повествование. Описание. Рассуждение. Способы выражения авторской позиции в тексте. Способы выражения позиции 

читателя. Цитирование как способ вы-ражения своего отношения к теме, проблеме. Правила цитирования. Трудные случаи постановки 

знаков препинания при цитировании. 
 

Обобщающее повторение изученного (5 часов). 

11 КЛАСС (102 ЧАСА) 

 

Синтаксис и пунктуация. (53 часа) 
 

Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в 
 



конце предложения. Именительный и творительный падежи в сказуемом. Тире между подлежащим и сказуемым. Управление при словах 

близких по значению. Однородные члены, обособления, приложения, вводные и вставные конструкции, обращения и знаки препинания при 

них. Порядок слов в предложении. 
 
Публицистический стиль (11 часов) 
 

Особенности публицистического стиль. 
 

И используемые в нём средства художественной выразительности. 
 

Жанры публицистического стиля. 
 

Художественный стиль (10 часов) 
 

Общая характеристика художественного стиля. 
 

Виды тропов и стилистических фигур. 
 

Разговорный стиль (4 часа) 
 

Характеристика разговорного стиля. 
 

Повторение (24 часа) 
 

 

Систематизация знаний, умений по разделам. 
 

Фонетика, графика, орфография, морфология, орфография, словообразование. 



  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 10 класс 

      

  Тематика   Кол-во  часов,  отведен- 
№     ных  на  освоение  про- 
     граммного материала 

1  Общие сведения о русском языке. История языка и народа.   13 часов 
      

2  Языковая система   5 часов 
      

3  Фонетика. Орфоэпия   15 часов 

      

4  Лексика и фразеология. Культура речи   16 часов 
      

5  Морфемика и словообразование   16 часов 
      

6  Морфология. Орфография. Культура речи   19 часа 
      

7  Текст и его строение. Основные способы переработки текста. Типы речи   9 часов 

      

8  Культура речи. Речевое общение   9 часов 

  Резервные часы    
      

9  Итого:   102 часа 
      



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 11 класс 
 
 
 

 

№  Кол-во часов, отведен- 
  ных  на  освоение  про- 

 Тематика граммного материала 

   

1 Синтаксис и пунктуация 53 

   

2 Публицистический стиль 11 

   

3 Художественный стиль 10 

   

4 Разговорный стиль 4 

   

5 Повторение 24 

   

  102 ч 

 Итого:   


