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Русский язык. 5 класс. 

 

       Данная рабочая программа по русскому языку для V классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по русскому языку на основе   Рабочей Программы по 

русскому языку для 5-9 классов РФ С.И. Львовой  (Рабочей программы по русскому языку 

для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы: основной курс автора-составителя 

С.И. Львовой. М.: Мнемозина, 2014)  и  обеспечена УМК авторов С.И.Львова, В.В.Львов: 

Учебник Львова С.И. Русский язык. 5 класс. В 3 частях: учебник для 

общеобразовательных учреждений / С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: Мнемозина, 2012. 

Учебник  исключен из Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, но  со 

времени его  закупки не прошел пятилетний срок.  

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «Классический лицей№1». 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на изучение предмета «русский язык» отводится 

5 часов в неделю,  175 часов в год. 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Классический лицей № 1», на 2017-2018 

учебный год на изучение предмета «Русский язык» в 5 классе отводится 5 часов в неделю, 

что составляет 175  часов в год.  

На основании календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей №1» на 

2017-2018 учебный год, расписания уроков общее количество часов в 5 а  классе 

составляет 166 часов, 5β – 167 часов 

      Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса русского языка 

рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для 5  класса: 

 

   №     Модуль (раздел) темы Кол.часов 

1 Лингвистика – наука о языке и речи 2 

2 Фонетика. Орфоэпия. Графика 12 

3 Морфемика 7 

5 Лексикология 4 

6 Орфография  13 

7 Морфология. Культура речи. 8 

8 Синтаксис и пунктуация 26 

9 Текстоведение 10 

10 Словообразование 14 

11 Лексикология и фразеология 14 

12 Морфология  

Имя существительное  

Имя прилагательное 

Глагол 

56 

19 

16 

20 

 Повторение изученного в 5 классе 2 

ВСЕГО 166 

 

 

 

 

 



Русский язык. 6 класс. 

 Данная рабочая программа по русскому языку для 6 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по русскому языку, Рабочей Программы по русскому 

языку для 5-9 классов РФ С.И. Львова. Учебник Львова С.И. Русский язык. 6 класс. В 2 

частях: учебник для общеобразовательных учреждений / С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: 

Мнемозина, 2012. - исключен из Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, но со 

времени его закупки не прошел пятилетний срок.  
Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Изменения в рабочей программе по сравнению с авторской программой по русскому 

языку для 6 класса С.И. Львовой состоят в том, что  авторская программа рассчитана на 

170 часов – 5 часов в неделю, а Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение русского языка на этапе основного общего образования в 6 классе – 210 часа - 6 

часов в неделю. К авторской программе добавлены некоторые изменения в 

распределении часов, на что существенное влияние оказала блочная система и 

необходимость выделение часов для уроков по развитию речи с целью подготовки 

учащихся к итоговой государственной аттестации. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 

учебный год на изучение предмета «Русский язык» в 6α,β,γ классе на базовом уровне 

отводится 6 часа в неделю. На основании годового календарного учебного графика МАОУ 

«Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный год и расписания уроков общее 

количество часов составляет 207 часов.  

 

Содержание учебного предмета 

 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса русского языка 

рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для 6 класса: 

 

№ Модуль (глава) Количество 

часов 

1 Родной язык 3 

2 Русская орфография как система правил 18 

3 Синтаксис и пунктуация 20   

4 Текстоведение 16 

5 Морфология  

6  Имя существительное 15 

7  Имя прилагательное 18 

8  Глагол и его формы  

9  Глагол 15 

10  Деепричастие и причастие как глагольные формы 2 

11  Деепричастие 13 

12  Причастие 30 

13  Имя числительное 24 

14  Местоимение 19 

15 Повторение  14 

 итого 207 часов 

 



 

 

 

 

Русский язык. 7 класс. 

Рабочая программа составлена на основе на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (базовый уровень), Рабочей 

Программы по русскому языку для 5-9 классов РФ С.И. Львова.: основной курс автора-

составителя С.И. Львовой. М.: Учебник Львова С.И. Русский язык. 7 класс. В 3 частях: 

учебник для общеобразовательных учреждений / С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: Мнемозина, 

2014. - исключен из Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, но со времени его закупки не прошел 

пятилетний срок. 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  

В соответствие с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на изучение предмета «Русский язык» (базовый 

уровень) в 7 классе отводится 4 часа в неделю, 140 часов в год. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-

2018 учебный год на изучение предмета «Русский язык» в 7 классе на базовом уровне 

отводится 4 часа в неделю. На основании годового календарного учебного графика МАОУ 

«Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный год и расписания уроков общее 

количество часов составляет в 7 α 137 часов, в 7 β 136. 

Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса русский язык рабочая 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и 

учебного времени для 7α класса: 

 

№ Модуль Часы по 

программе 

1 Родной  язык 1 

2 Разделы лингвистики 42 

4 Текстоведение 23 

5 Наречие 29 

6 Служебные части речи 30 

7 Междометие 4 

8 Повторение 8 

 Итого 137 

Для 7 β класса: 

№ Модуль Часы по 

программе 

1 Родной  язык 1 

2 Разделы лингвистики 42 

4 Текстоведение 23 

5 Наречие 30 

6 Служебные части речи 30 

7 Междометие 4 

8 Повторение 6 

 Итого 136 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Русский язык. 8 класс. 

Данная рабочая программа по русскому языку для 8 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по русскому языку, Рабочей Программы по русскому языку для 5-9 классов 

РФ С.И. Львова. Учебник Львова С.И. Русский язык. 8 класс. В 2 частях: учебник для 

общеобразовательных учреждений / С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: Мнемозина, 2012. - 

исключен из Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, но со времени его закупки не прошел 

пятилетний срок.  

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

В соответствие с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на изучение предмета 

«Русский язык» (базовый уровень) в 8 классе отводится 3 часов в неделю, 105 часов в год. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-

2018 учебный год на изучение предмета «Русский язык» в 8ω классе на базовом уровне 

отводится 3 часа в неделю. На основании годового календарного учебного графика МАОУ 

«Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный год и расписания уроков общее 

количество часов составляет 106 часов. 

      Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса русского языка 

рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для 8  класса: 

Структура курса 

№ Модуль Часы по 

программе 

1 Введение. Основные разделы лингвистики. 9 

2 Текстоведение. Функциональные разновидности русского 

языка. 

11 

2 Словосочетание как единица синтаксиса. 6 

3 Предложение как единица синтаксиса. 4 

4 Строение простого предложения. 14 

5 Односоставные предложения 9 

6 Предложения с  однородными  членами   10 

7 Предложения с  обособленными   членами   24 

8 Предложения с  вводными  конструкциями, обращениями и 

междометиями 

6 

10 Повторение изученного  12 

11 Итого 106 

 

 

 

 

 

 



 

Русский язык. 8 класс (мультимедийный профиль) 

       Данная рабочая программа по  русскому языку для 8 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по русскому языку и  учебной программы по  литературе для 8 классов, 

допущенной МО РФ (автор-составитель С.И Львова  -М.: Мнемозина, 2012),  учебника 

(Львова С.И. Русский язык. 8 класс. В 2 частях: учебник для общеобразовательных 

учреждений / С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: Мнемозина, 2012) . 

 
Место и роль учебного  предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «Классический лицей №1» 

         В соответствие с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на изучение предмета «Русский язык» (базовый 

уровень) в 8 классе отводится 3 часов в неделю, 105 часов в год. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 

учебный год на изучение предмета «Русский язык» в  8 а классе отводится 136 часов из 

расчета четырех часов в неделю. 1 час  добавлен из части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Увеличение количества часов позволяет осуществлять 

предпрофильную подготовку  лицеистов класса,  углубляя лингвистические  знания 

учащихся, повышая уровень их речевой культуры. Так, на развитие речи отведено на 18 

часов больше, чем в классе базового уровня, запланировано и написание сочинений на 

лингвистическую тему. Это  позволят совершенствовать продуктивные и рецептивные 

навыки речевой деятельности лицеистов, умение создавать и редактировать собственный 

текст. Кроме того, постоянное обращение к анализу текста на уроках  позволяет составить 

представление о языке как системе, что является обязательным требованием к изучению 

предмета на предпрофильном уровне. 

На основании календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей №1» на 

2017-2018 учебный год, расписания уроков общее количество часов в 8 а классе – 136. 

 

Содержание учебного предмета 

Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса русского языка 

рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и 

учебного времени для 8  класса:  

№ Модуль Часы по 

программе 

1 Введение. Основные разделы лингвистики. 12 

2 Текстоведение. Функциональные разновидности русского 

языка. 

15 

2 Словосочетание как единица синтаксиса. 6 

3 Предложение как единица синтаксиса. 7 

4 Строение простого предложения. 19 

5 Односоставные предложения 11 

6 Предложения с  однородными  членами   14 

7 Предложения с  обособленными   членами   28 

8 Предложения с  вводными  конструкциями, обращениями и 

междометиями 

10 

10 Повторение изученного 14 

11 Итого 136 



 

 

Русский язык. 9 класс. 

 

Данная рабочая программа по русскому языку для IX класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по русскому языку, Рабочей программы С.И. Львовой  по русскому языку для 

5-9 классов, М.: Мнемозина, 2014. -  и  обеспечена УМК   Русский язык. 9 класс. В 2 

частях: учебник для общеобразовательных учреждений / С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: 

Мнемозина, 2013. Учебник С.И. Львовой, В.В.Львова   исключен из Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования, но  со времени его  закупки не прошел пятилетний срок.  

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «Классический лицей № 1». 

              В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на изучение предмета «Русский язык» в  классе  

отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

     На основании годового календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей 

№1» на 2017-2018 учебный год и расписания уроков общее количество часов составляет 

100 часов в год.   

 

Содержание учебного предмета 

Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса русского языка 

рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для IX класса: 

 

Структура курса   «Русский язык» для  9 класса. 

   №     Модуль (раздел) темы Кол. часов 

1 Русский литературный язык  5 

2 Повторение пройденного в 5 -8 классах 11 

3 Текстоведение 10 

4 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение как единица 

синтаксиса.  

2 

5 Сложносочиненное предложение 7 

6 Сложноподчиненное предложение  34 

7 Бессоюзное сложное предложения 12 

8 Сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи  

6 

9 Синтаксические конструкции с чужой речью 7 

10 Повторение  изученного  10 

 Итого  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Русский язык. 9 класс (мультимедийный профиль) 

Данная рабочая программа по русскому языку для IX класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по русскому языку, Рабочей программы С.И. Львовой  по русскому языку для 

5-9 классов, М.: Мнемозина, 2014. -  и  обеспечена УМК   Русский язык. 9 класс. В 2 

частях: учебник для общеобразовательных учреждений / С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: 

Мнемозина, 2013. Учебник С.И. Львовой, В.В.Львова   исключен из Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования, но  со времени его  закупки не прошел пятилетний срок.  

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «Классический лицей № 1». 

              В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на изучение предмета «Русский язык» в  классе  

отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

          В соответствии с Учебным планом МАОУ лицей №1 «Классический» на 2017-2018 

учебный год на изучение предмета «Русский язык» в 9 α классе отводится 4 часа в 

неделю, что составляет 136 часов в год. Один час, добавленный из компонента 

образовательного учреждения, позволяет углубить лингвистические  знания учащихся, 

повысить уровень их речевой культуры. Так,  16 часов отведено на написание  изложений 

с творческим заданием, 14  - сочинений на свободную тему. Добавлены 4 часа на изучение 

темы «Русский литературный язык и его стили», 9  часов на тему «Повторение изученного 

в 5-8 классах», 8 – на тему «Текстоведение», 4 – на тему «Сложносочиненное 

предложение», 5 часов – на тему «Сложноподчиненное предложение», 9 – на тему 

«Бессоюзное сложное предложение», 6 – «Сложное предложение с разными видами 

связи», 8- «Синтаксические конструкции с чужой речью», 9 – на итоговое повторение. Это  

позволят совершенствовать продуктивные и рецептивные навыки речевой деятельности 

лицеистов, умение создавать и редактировать собственный текст. Кроме того, постоянное 

обращение к анализу текста на уроках  позволяет составить представление о языке как 

системе. 

     На основании годового календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей 

№1» на 2017-2018 учебный год и расписания уроков общее количество часов составляет 

136 часов в год.   

Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса русского языка 

рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для IX класса: 

Структура курса   «Русский язык» для  9 α класса. 

   №     Модуль (раздел) темы Кол. часов 

1 Русский литературный язык  5 

2 Повторение пройденного в 5 -8 классах 13 

3 Текстоведение 12 

4 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение как единица 

синтаксиса.  

3 

5 Сложносочиненное предложение 10 

6 Сложноподчиненное предложение  43 

7 Бессоюзное сложное предложения 17 

8 Сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи  

8 

9 Синтаксические конструкции с чужой речью 11 

10 Повторение  изученного  14 

 Итого  136 

 



 

Русский язык. 10 класс (базовый уровень) 

Данная  рабочая программа по русскому языку для X класса базового уровня составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта среднего общего 

образования по русскому языку,  Рабочей программы для общеобразовательных организаций 

(базовый и углубленный уровни)  С. И. Львовой, В.В.Львова / С.И.Львова.- М.: Мнемозина, 

2014 г. -  и обеспечена УМК  Львова С.И. Русский язык. 10 класс. В 2 частях: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ С.И.Львова, В.В. Львов.- М.: Мнемозина, 2014.  

Учебник  С. И. Львовой, В.В. Львова исключен из Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, но  со времени 

его  закупки не прошел пятилетний срок.  

                      Место и роль учебного  предмета в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Классический ли 

                   В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на изучение предмета «Русский язык» (базовый уровень) в 10 

классе  отводится 1 час в неделю, 35 часов в год. 

     В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный 

год на изучение предмета «Русский язык» в 10 βγ  классе отводится 2 часа в неделю, что 

составляет  70 часов в год.  Один час, добавленный из компонента образовательного 

учреждения, позволяет развивать лингвистическую и правописную компетенцию лицеистов, их 

коммуникативные навыки, готовить их к итоговой аттестации. Так, 10 часов отведено на работу 

с текстов, написание сочинения-рассуждения. 

        На основании  календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-

2018 учебный год, расписания уроков  общее количество часов в 10γβ  классе составляет 68 

часов, 10 ω- 67 часов. 

      Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса русского языка 

рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для X класса: 

Структура курса   «Русский язык» 

№ Модуль Часы по 

программе 

1 Язык как средство общения. Русский язык как хранитель 

духовных ценностей нации  

9 

2 Речевое общение как социальное явление  3 

3 Устная и письменная речь как формы речевого общения  3 

4 Основные условия эффективного общения  3 

5 Виды речевой деятельности и информационная обработка текста  10 

6 Основные способы информационной переработки прочитанного 

или прослушанного текста  

13 

7 Говорение как вид речевой деятельности  4 

8 Письмо как вид речевой деятельности  18 

9 Повторение изученного   5 

10 Итого 68 

 

 

 

 



 

Русский язык. 11 класс (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по русскому языку для XI класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по русскому языку и Рабочей программы по русскому языку для 5-11 

классов Львовой С.И., В.В. Льва. Учебник Русский язык. 11 класс. В 2 частях: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ С.И.Львова, В.В. Львов.- М.: Мнемозина, 2014.  -

исключен из Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, но  со времени его  закупки не прошел 

пятилетний срок.  

        Место и роль учебного предмета достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «Классический лицей №1» 

    Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

РФ отводит на изучение предмета «Русский язык» 34часов,  по 1 часу в неделю.  

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 

учебный год на изучение предмета «Русский язык» в 11 классе отводится 2 часа в неделю,  

68 часов в год. Один час, добавленный из компонента образовательного учреждения, 

позволяет развивать лингвистическую и правописную компетенцию лицеистов, их 

коммуникативные навыки, готовить к итоговой аттестации. Так, 10 часов отведено на 

работу с текстом, написание сочинения-рассуждения. 

    На основании  календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей №1» на 

2017-2018 учебный год, расписания уроков  общее количество часов в 11 классе 

составляет 67  часов. 

Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса «Русский язык» 

рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для XI класса: 

 

 

   №     Модуль (раздел) темы Кол.часов 

1 Язык и культура.  

Русский как составная часть национальной культуры. 

 

4 

2 Функциональная стилистика 

Функциональные разновидности русского языка  

Разговорная речь  

Официально-деловой стиль  

Научный стиль речи  

Публицистический стиль речи 

Язык художественной литературы 

 

31: 

5 

4 

4 

6 

5 

7 

 

3 Культура речи 

Культура речи  как раздел лингвистики 

Языковой компонент культуры речи 

Коммуникативный компонент культуры речи 

Этический компонент культуры речи 

 

24: 

5 

7 

8 

4 

4 Повторение в конце учебного года   4 

5 Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, 

подготовка к ЕГЭ 

4 

 Итого  67 

 

 



 

 

Русский язык. 11 класс (профильный уровень). 

 

        Данная  рабочая программа по русскому языку для XI класса профильного уровня 

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования по русскому языку, Рабочей программы для 

общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни). Русский язык и 

литература. Русский язык. 10-11 классы. Предметная линия учебников С. И. Львовой, 

В.В.Львова / С.И.Львова.- М.: Мнемозина, 2014 г.  - и  обеспечена УМК  С.И. Львовой, 

В.В. Львова «Русский язык. 11 класс. В 2 частях: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ С.И. Львова, В.В. Львов.- М.: Мнемозина, 2014.   

        Учебник С.И. Львовой, В.В. Львова исключен из Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, но  со времени его  закупки не прошел пятилетний срок.  

         Место и роль учебного  предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «Классический лицей №1» 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

отводит 1102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» на 

профильном уровне на этапе среднего общего образования из расчета 3 учебных часа в 

неделю.  

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-

2018 учебный год на изучение предмета «Русский язык» в 11α классе отводится 3 часа в 

неделю,  102 часа в год.  

На основании  календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей 

№1» на 2017-2018 учебный год, расписания уроков  общее количество часов в 11α классе 

составляет 99  часов. 

Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса «Русский 

язык» рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для XI класса: 

 

   №     Модуль (раздел) темы Кол. часов 

1 Язык и культура.  

Русский как составная часть национальной культуры. 

4 

2 Функциональная стилистика 

Функциональные разновидности русского языка  

Разговорная речь  

Официально-деловой стиль  

Научный стиль речи  

Публицистический стиль речи 

Язык художественной литературы 

42: 

          7 

6 

6 

9 

6 

8 

3 Культура речи 

Культура речи  как раздел лингвистики 

Языковой компонент культуры речи 

Коммуникативный компонент культуры речи 

Этический компонент культуры речи 

39: 

6 

13 

14 

6 

4 Повторение в конце учебного года   5 

5 Повторение и обобщение изученного в 5 – 10 классах, 

подготовка к ЕГЭ 

9 

6 Итого  99 

 


