
 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 88 г. Челябинска» 

 

                                            

Название предмета        Русский язык 

 

Класс                              10 – 11  

 

Рабочая программа       70 ч (2 часа в неделю)/ 70 ч (2 часа в неделю) 

рассчитана на 

(количество часов) 

 

Рабочая программа 

составлена на 

основе     

 1. Федерального компонента государственного образовательного    

стандарта основного общего образования. 

2. Примерной  программы основного общего образования по 

русскому языку (5-9 классы), рекомендованной  Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Департаментом 

государственной политики в образовании (письмо № 03 – 1263 от 

07.07.2005г.) 

 

Рабочая программа         

обеспечена УМК             

1. Власенков А.И. Русский язык:.10-11 классы: учеб. для. 

общеобразоват. организаций/ А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова  - 

М: Просвещение, 2013. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.Методические рекомендации 

к учебному пособию «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи. 10-11 классы»: Кн. для учителя – М: Просвещение, 2007 

3. Я сдам ЕГЭ! Модульный курс. Русский язык. Методика 

подготовки: учебн. пособие для общеобразоват. организаций.-М.: 

Просвещение, 2016 

4. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ! Модульный курс. Русский 

язык. Рабочая тетрадь»-М.: Просвещение, 2016. 

 

Рабочая программа 

обеспечена 

электронным 

контентом 

 

Цель Сформировать представление о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. 

 Способствовать осознанию национального своеобразия русского 

языка, овладению культурой межнационального общения. 

 Развивать и совершенствовать способность обучающихся к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации. 

Обеспечить освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и общественном явлении.   



Сормировать умения опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения. 

 Способствовать применению полученных знаний и умений в 

собственной речевой практике; повышать уровень речевой 

культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

 

 

Тематическое 

планирование  

10 класс 

Повторение и углубление изученного в основной 

школе. Общие сведения о языке. Русский язык как 

система средств разных уровней. 

7ч 

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия. 7ч 

Лексика и фразеология. 7ч 

Морфемика и словообразование. 3ч 

Морфология 2ч 

Текст. Функциональные стили речи. 4ч 

Научный стиль речи. 3ч 

Итоговая работа  и ее анализ.  2ч 

 35 часов 

11 класс 

Общие сведения о языке.  4ч 

Синтаксис и пунктуация. 18ч 

Публицистический стиль 3ч 

 Официально-деловой стиль речи. 1ч 

Язык художественной литературы. 5ч 

Разговорная речь 2ч 

Обобщающее повторение 2ч 

 35 часов 
 

 

 


