
 



I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе следующих 

документов: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 17 декабря 2010 

года № 1897 

• Учебного плана МАОУ СОШ № 42 на 2017-2018 учебный год. 

Обоснование необходимости разработки программы 

Данная программа по русскому языку для 10-11 класса составлена на основе 

Государственного стандарта общего образования, Примерной программы среднего полного 

общего образования по русскому языку (базовый уровень), требований к уровню подготовки 

обучающихся с учетом регионального компонента и особенностей школы. 

Методологической основой являются Образовательные стандарты среднего (полного) 

общего образования по русскому языку (базовый и профильный уровни) и «Программа к учебнику 

«Русский язык. 10-11 классы» (авторы Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина)» / Н. Г. 

Гольцова // М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2010», а также планирование Методической 

лаборатории русского языка и литературы Московского Института Открытого Образования (на 

основе учебникаН.Г. Гольцовой, И.В.Шамшина «Русский язык. 10-11 классы»/ составители Н. А. 

Нефѐдова, Е. Л. Алешникова), обеспечивающее целевую подготовку школьников к ЕГЭ. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. 

Перераспределение часов проведено по причине того, что в соответствии с учебным планом 

школы на изучение русского языка выделено 3 часа в неделю вместо 1 часа, предусмотренного 

программой Н. Г. Гольцовой. 

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию 

знаний по русскому языку, повышение орфографической и пунктуационной грамотности, 

культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии «малых 

частей речи», трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, 

направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся. 

Новизна, актуальность программы 

Новизной данной программы является направленность курса на интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие, которое создает условия для реализации надпредметной функции 

русского языка, а также то, что центральной единицей обучения становится т е к с т как речевое 

произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на 

традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на 

каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. Необходимо также отметить, что программа 

учитывает новые условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ) и поэтому большое место 

учитель должен отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ. Отличительной особенностьюданной 

программы также является то, что она акцентирует внимание на наиболее характерных ошибках, а 

также на особенно сложных случаях орфографии и пунктуации. 

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от человека 

не только хорошего знания системы родного языка и владения правилами употребления в речи 

языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения.Вот почему в программе большое 

внимание уделяется развитию навыков использования в речи элементов русского речевого эти- 

кета. 

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к 

проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому языку, 

интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, способствуют систематическая и 

целенаправленная демонстрация эстетической функции родного языка, знакомство с его 

изобразительными возможностями, наблюдение за функционированием различных языковых 

средств в лучших образцах художественной литературы. Многоаспектная языковая работа с 

литературными текстами позволяет не только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и 

формировать элементарные навыки лингвистического анализа и осмысленного выразительного 

чтения художественного произведения. 

Программа даѐт возможность не только повысить орфографическую и пунктуационную 

грамотность, но и расширить лингвистический кругозор выпускников средней школы, уделить 



должное внимание формированию коммуникативной, языковой и культуроведческой 

компетентности учащихся. 

Изучаемый в 10 классе материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с 

синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста, а в 11 классе изучение синтаксиса и 

пунктуации происходит в тесной связи с морфологией и орфографией.С целью подготовки 

учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, включающих задания 

первой (тест) и второй (сочинение)  части в 10 и 11 классах, комплексный анализ текста, работу  

со средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. 

Особое место отводится фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука в 

потоке речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора. 

Цели программы: 

   воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

   развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 
самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к 

получению высшего гуманитарного образования; 

   углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 
норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

   овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых 

случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

          повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, 
полученных в основной школе; 

   применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности; совершенствование нормативного и целесообразного использования 
языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Задачи программы: 

   дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 
национальном своеобразии русского языка; 

   закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 
развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

   закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения 

основных норм современного русского литературного языка; 
совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся; 

     обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний обучающихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

  развивать   и   совершенствовать   способность    обучающихся   создавать устные   и 

письменные  монологические  и  диалогические высказывания различных типов и 

жанров в разных сферах общения; 

   осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

   развивать и совершенствовать коммуникативную, языковую, лингвистическую 
(языковедческую) и культуроведческую компетенции. 

 

Общая характеристика предмета 



В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Владение русским 

языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка закладываются 

основы, необходимые для изучения иностранных языков 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их 

усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно- 

ориентированный и коммуникативный подход к обучению, что выражается в установлении 

взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. Содержание курса 

представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной 

теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса формирования умений 

нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств в разнообразных 

условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода: в старших классах развиваются и совершенствуются языковая и 

лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития 

языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 

межнационального общения. 

Данная программа обеспечивает в преподавании е д и н с т в о процессов познания 

окружающего мира через родной язык, осмысления основных его закономерностей, усвоения 

основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, памяти, 

воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, речевого самосовершенствования. 

Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, что 

предполагает  синтез процесса  совершенствования  речевой деятельности учащихся и 

формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего 

происходит развитие врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей школь- 

ников. Систематическое обращение к учебным лингвистическим словарям, предусмотренное 

программой, дает возможность не только укрепить разнообразные языковые и речевые умения 

учащихся (орфоэпические, орфографические, словообразовательные,  лексические, 

грамматические), но и сформировать важнейшие навыки работы со справочной литературой, 

способность извлекать нужную информацию, предъявленную в словаре специфическим способом. 

Программа составлена с учетом принципа преемственн о с т и между основными ступенями 

обучения: начальной, основной и полной средней школой. Содержание курса русского языка в 

полной средней школе (базовый уровень) максимально приближено к потребностям выпускника, 



отражает жизненные ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с 

задачами социализации личности. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и к 

справочным пособиям для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того 

или иного языкового явления. 

Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах совершенствуются 

основные общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, 

организационные; создаются необходимые условия реализации в процессе обучения 

межпредметных связейс другими школьными дисциплинами на основе формирования и развития 

всех видов речевой деятельности. 

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, 

организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-методического комплекса, 

адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, в разнообразных учебных пособиях, 

с помощью которых поддерживается и развивается интерес к изучению родного языка. 

В курс введены виды работ, направленные на усиление практической направленности 

школьного курса русского языка: 

• работа с учебником, научно – популярной литературой, СМИ; 
• практикумы 

• работа с ресурсами Интернет 

• учебные проекты 

• элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий; 

• элементы развивающего обучения; 

• диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, 

упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, 

• анализ языкового материала, разного рода конструирование, 

• работа с алгоритмами, 

• работа с таблицей, 

• тренинг, проверочные, контрольные работы, 

• работа с учебником, фронтальный опрос, 

• грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной 

литературой, 

• разнообразные диктанты (словарный, схематический, лексический, распределительный, 

выборочный, объяснительный, цифровой…), 

• сочинение формата ЕГЭ, 

• тест. 

 

Сроки реализации программы – 2 года 

Универсальный класс 

10 класс  102  часа, 3 часа в неделю. 

11 класс  102  часа, 3 часа в неделю. 

 

Логические и межпредметные связи с другими курсами 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В результате обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей: 

целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое оценивание ее 

достоверности, передача содержания информации адекватно поставленной цели; развернутое 

обоснование свой позиции с приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения в 

соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и 

редактирование текста; владение основными видами публичных выступление (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута) и т.п. 

Доминирующей идеей программы является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 



единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 

II. Содержание программы 

10 класс (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

1.Введение (1 час) 

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и 

как язык межнационального общения народов России. Международное значение русского языка. 

 

2.Лексика. Фразеология. Лексикография (12часов) 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и 

эмоционально окрашенное).Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие разновидности 

омонимии. Их употребление.Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в 

речи.Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные 

слова).Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины). Устаревшие слова (архаизмы, 

историзмы) и неологизмы.Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. 

Употребление фразеологизмов.Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (6 часа) 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии.Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. 
Чередование звуков. Фонетический разбор.Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

 

4.Морфемика и словообразование (4 часов) 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Морфемный разбор.Словообразование и формообразование. Основные способы 

словообразования.Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

 

5.Морфология и орфография (48 часов) 

 

Принципы русской орфографии (14 часов) 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской 

орфографии.Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание проверяемых, непроизносимых 

и двойных согласных в корне слова.Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И иЫ после приставок.Правописание Ъ и Ь.Употребление строчных 

и прописных букв.Правила переноса. 

 

Имя существительное (3 часа) 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, падеж 

и склонение имѐн существительных.Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор.Правописание падежных окончаний.Правописание гласных в 

суффиксах имѐн существительных.Правописание сложных имѐн существительных. 

 

Имя прилагательное (6 часа) 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. 

Полная и краткая формы. Переход имѐн прилагательных из одного разряда в 

другой.Морфологический разбор.Правописание окончаний.Правописание суффиксов имѐн 

прилагательных.Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных.Правописание сложных 

имѐн прилагательных. 

 

Имя числительное (3 часа) 



Имя числительное как часть речи.Морфологический разбор.Склонение имѐн 

числительных.Правописание и употребление числительных. 

 

Местоимение (2 час) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

 

Глагол и его формы (7часов) 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, 

наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор.Причастие и деепричастие как 

глагольные формы.Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

 

Наречие, слова категории состояния (4 часа) 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор.Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий.Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

 

Служебные части речи (9часов) 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи.Предлог как 

служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание.Частицы, их разряды. Частицы НЕ и НИ, 

их значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными частями 

речи.Междометия и звукоподражательные слова. 

 

Развитие речи (27часов) 

Итоговое повторение (4 часа) 

 

11 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

1.Введение (1 час) 

Из истории русского языкознания. Об ученых-лингвистах. 
2.Повторение (13часов) 

3.Синтаксис и пунктуация (50 часов) 

Основные принципы русской пунктуации. 

Словосочетание (2 часа) Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение (2 часа) 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

 

Простое предложение (7 часов) 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное 

тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложнѐнное предложение (18 часов) 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах. 



Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присо- 

единительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 
словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

 

Сложное предложение (11 часов) 

Понятие о сложном предложении.Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

 

Предложения с чужой речью (3 часа) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

 

Употребление знаков препинания (6 часов) 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие 

знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

4.Культура речи (3 часа) 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

5. Стилистика (11 часов) 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Развитие речи (16 часов) 

 

Итоговое повторение (8 часов) 

 

III. Тематическое планирование 

10 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

 

 

№ 
 

Разделы 
Количество часов по плану 



1. Введение. Взаимосвязь языка и культуры. 1 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография. 12 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 6 

4. Морфемика и словообразование. 4 

5. Орфография. 14 

6. Имя существительное. 3 

7. Имя прилагательное. 6 

8. Имя числительное. 3 

9. Местоимение. 2 

10. Глагол. 2 

11. Причастие . 4 

12. Деепричастие . 1 

13. Наречие . 4 

14. Служебные части речи. 8 

15. Междометие. 1 

16. Повторение. Контроль знаний. 4 

17. Речевое общение . 27 
  102 

 

 
 

№ урока 
 

Тема 
 

Кол-во 

асов 

Введение 1ч. 

1 Введение. Слово о русском языке. Лексическое богатство русского языка. 1 

Лексика. Фразеология. Лексикография. 12ч.+8ч.Р/Р 

2 Лексика. Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 1 

3-4 Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы. Фигуры речи. 2 

5 Лингвистический анализ текста. 1 

6 Омонимы и их употребление. 1 

7 Паронимы и их употребление. 1 

8 Синонимы, их разновидности и употребление. Градация. 1 

9 Антонимы , их употребление. Антитеза. Оксюморон. 1 

10-11 Анализ текста. Определение проблематики, языковых особенностей 
. 

2 

12 Происхождение лексики современного русского языка. 1 

13 Лексика общеупотребительная и имеющая ограниченную сферу 
ебления. 

1 

14 Устаревшая лексика и неологизмы. Индивидуально-авторские 
бразования. 

1 

15 Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 1 

16-17 Анализ текста. Определение проблематики, авторской позиции, 
вых особенностей текста. 

2 

18 Практикум. Решение тестовых задач по теме «Лексика. Фразеология». 1 

19-20 Анализ текста. Сочинение – рассуждение по прочитанному тексту. 2 

21 Анализ сочинения. 1 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 6ч. 

22 Основные понятия фонетики. Смыслоразличительная функция звуков. 
ительные средства русской фонетики. Звукопись как изобразительное 

тво. 

1 

23-24 Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 2 

25 Практикум. Решение тестовых заданий по теме «Фонетика. Орфоэпия». 1 

26 Контрольная работа. 1 

27 Анализ контрольной работы. 1 



Морфемика и словообразование. 4ч.+2ч.Р/Р 

28 Морфемы и их назначение. Морфемный анализ слова. 1 

29-30 Анализ текста. Определение проблематики, авторской позиции. 
жение собственного мнения. Аргументация. 

2 

31 Словообразование. Словообразовательные модели. Словообразовательный 
р слов. 

1 

32 Формообразование. Понятие парадигмы. 1 

33 Практикум. Решение тестовых заданий по теме «Морфемика и 
образование». 

1 

Морфология и орфография 48 ч.+14Р/Р 

34 Принципы русской орфографии. 1 

35 Орфограммы в корне слова. 1 

36 Практикум. Решение тестовых заданий. 1 

37 Употребление гласных после шипящих и Ц. 1 

38-39 Анализ текста. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. 2 

40 Анализ сочинения-рассуждения. 1 

41 Правописание согласных. 1 

42 Правописание гласных и согласных в приставках. 1 

43 Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 1 

44 Гласные И иЫ после приставок. 1 

45 Употребление ъи ь. 1 

46 Употребление прописных букв. Правила переноса. 1 

47-48 Анализ текста. Определение проблематики, авторской позиции. 
жение собственного мнения. Аргументация. 

2 

49 Обобщающий урок по теме «Морфемика и словообразование». 1 

50 Практикум. Решение тестовых заданий. 1 

51 Контрольная работа( тест/ диктант). 1 

52 Анализ контрольной работы. 1 

53 Имя существительное Лексико-грамматические разряды и нормы 
ообразования. 

1 

54 Орфограммы в суффиксах и окончаний имѐн существительных. 1 

55 Правописание сложных имѐн существительных. 1 

56 Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды. 1 

57 Правописание суффиксов имѐн прилагательных 1 

58-59 Анализ текста. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. 2 

60 Анализ сочинения-рассуждения. 1 

61 Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных. 1 

62 Правописание сложных имѐн прилагательных. 1 

63 Контрольная работа. 1 

64 Анализ контрольной работы. 1 

65 Имя числительное. Разряды имѐн числительных и употребление их в речи. 1 

66 Склонение и правописание числительных. 1 

67 Практикум. Решение тестовых заданий. 1 

68 Местоимение. Разряды местоимений и их употребление в речи. 1 

69 Правописание местоимений 1 

70 Лингвистический анализ текста. 1 

71 Глагол. Употребление глаголов в речи. Формообразование. 1 

72 Практикум. Правописание глаголов. 1 

73 Причастие. Функционирование причастий в речи. 1 

74 Практикум. Правописание причастий. 1 

75 Контрольный тест. 1 

76 Анализ теста. 1 



77 Деепричастие. Употребление и правописание деепричастий. 1 

78-79 Анализ текста. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. 2 

80 Анализ сочинения-рассуждения. 1 

81 Наречие. Разряды наречий и их употребление. 1 

82 Правописание наречий. 1 

83 Слова категории состояния. 1 

84 Практикум. Решение тестовых заданий по теме «Самостоятельные 
речи». 

1 

85 Служебные части речи. Предлог. 
Особенности употребления предлогов в речи. 

1 

86 Практикум. Правописание предлогов. 1 

87 Частица. Стилистические особенности употребления. 1 

88 Практикум. Правописание частиц. 1 

89-90 Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 2 

91 Частицы НЕ и НИ. Значение, употребление, правописание. 1 

92 Практикум. Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 1 

93 Практикум. Решение тестовых заданий по теме «Служебные части 
. 

1 

94 Контрольная работа. 1 

95 Междометие. Звукоподражательные слова. Особенности их употребления 
описания. 

1 

Повторение. Контроль знаний. 4ч.+3ч.Р/Р 

96-97 Повторение и обобщение по темам «Лексика», «Фонетика», 
фемика», «Морфология», «Орфография». 

2 

98-99 Контрольный тест. 2 

100 Анализ теста 1 

101-102 Лингвистический анализ текста. 2 
 

 

 

 

 

 

 

11 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

 

 

№ 
 

Разделы 
Количество часов 
по плану 

1. Общие сведения о языке. 1 

2. Повторение. 13 

3. Основные принципы русской пунктуации. 1 

4. Словосочетание. 2 

5. Предложение. Простое предложение. 9 

6. Осложнѐнное простое предложение. 18 

7. Сложное предложение. 11 

8. Предложения с чужой речью. 3 

9. Употребление знаков препинания. 6 

10. Культура речи. 3 

11. Стилистика. 11 

12. Повторение и обобщение изученного. 8 

13. Развитие речи. 16 
  102 

 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 



Общие сведения о языке 1 ч. 

1 Из истории русского языкознания. Групповая работа с текстами об 
х-лингвистах. 

1 

Повторение 13 ч.+3ч. Р/Р 

2 Фонетика. Орфоэпия. 1 

3 Лексика. 1 

4 Фразеология. 1 

5 Р/Р Анализ текста. 1 

6 Р/Р Анализ текста. 1 

7 Контрольная работа (сочинение). 1 

8 Морфемика. 1 

9 Морфемика. Морфемный анализ текста. 1 

10 Словообразование. 1 

11 Словообразование. Словообразовательный разбор слова. 1 

12 Орфография. 1 

13 Орфоргафия. 1 

14 Орфография. 1 

15 Проверочный тест по орфографии. 1 

16 Контрольная работа. 1 

17 Анализ контрольной работы. 1 

Синтаксис и пунктуация 50ч. +12ч.Р/Р 

18 Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 1 

19 Словосочетание. 1 

20 Виды синтаксической связи. Решение тестовых задач. 1 

21 Предложение. Классификация предложений. Простое предложение. 1 

22 Виды предложений. Пунктуационный разбор предложений. 1 

23 Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 
ожения. 

1 

24 Односоставные предложения. Проверочная работа. 1 

25 Готовимся к Единому государственному экзамену. Работа с тестами. 1 

26 Работа с текстами ЕГЭ. Подготовка к сочинению. 1 

27 Р/Р Сочинение-рассуждение на актуальную тему Анализ проблематики 
. 

1 

28 Р/Р Сочинение-рассуждение на актуальную тему Анализ проблематики 
. 

1 

29 Распространенные и нераспространенные предложения. 1 

30 Полные и неполные предложения. 1 

31 Повторение, обобщение основных пунктуационных правил. 
рочный диктант. 

1 

32 Тире в простом предложении. 1 

33 Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор простого 
ожения. 

1 

34 Предложения с однородными членами. Знаки препинания при 
одных членах. 

1 

35 Р/Р Лингвистический анализ текста. 1 

36 Р/Р Способы определения авторской позиции. Выражение собственного 
ения к авторской позиции в тексте и его аргументация. Типы аргументов. 

ющее домашнее сочинение. 

1 

37 Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 
нания при однородных и неоднородных приложениях. 

1 

38 Знаки препинания при однородных членах, соединенных 
торяющимися союзами. Анализ домашних сочинений. 

1 

39 Знаки препинания при однородных членах, соединенных 
ряющимися и парными союзами. 

1 

40 Знаки препинания в предложениях с обобщающими словами при 1 



 одных членах предложения.  

41 Диктант с грамматическим заданием. 1 

42 Обособленные члены предложения. 1 

43 Обособленные и необособленные определения. 1 

44 Обособленные приложения. 1 

45 Обособленные обстоятельства. 1 

46 Обособленные дополнения. 1 

47 Р/Р Сочинение-рассуждение на актуальную тему. Анализ авторской 
ии. 

1 

48 Р/РСочинение-рассуждение на актуальную тему. Анализ аргументации 
. 

1 

49 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 1 

50 Готовимся к Единому государственному экзамену. Работа с тестами. 1 

51 Готовимся к Единому государственному экзамену. Работа с тестами. 1 

52 Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 
ных с предложением. Знаки препинания при обращении. 

1 

53 Вводные слова и вставные конструкции. Знаки препинания при вставных 
рукциях. 

1 

54 Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно- 
ицательные слова. 

1 

55 Контрольный тест. 1 

56 Анализ контрольного тестирования. 1 

57 Сложное предложение. Повторение. 1 

58 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 1 

59 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 
точным. 

1 

60 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 
точным. 

1 

61 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 
точными. 

1 

62 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 1 

63 Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 1 

64 Период. Знаки препинания в периоде. 1 

65 Проверочный диктант с грамматическим заданием. 1 

66 Контрольная работа. Синтаксический и пунктуационный анализ текста с 
ием тестовых задач. 

1 

67 Анализ контрольной работы. 1 

68 Способы передачи чужой речи. 1 

69 Знаки препинания при прямой речи. 1 

70 Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 1 

71 Употребление знаков препинания. 1 

72 Сочетание знаков препинания. 1 

73 Факультативные знаки препинания. 1 

74 Авторская пунктуация. 1 

75 Обобщающий урок-семинар по теоретическому материалу. 1 

76 Контрольный тест. 1 

77 Р/Р Сочинение-рассуждение на актуальную тему. 1 

78 Р/Р Сочинение-рассуждение на актуальную тему. 1 

79 Урок-анализ текста. 1 

Культура речи 3ч. 

80 Язык и речь. Правильность русской речи. 1 

81 Типы норм русского языка. 1 

82 О качествах хорошей речи. Практическая работа 1 

Стилистика. Функциональные стили 11 ч.+1ч.Р/Р 

83 Стилистика. Функциональные стили речи. 1 



84 Функциональные стили речи. 1 

85 Работа с терминами. Специфика научного стиля 1 

86 Комплексный анализ текста с решением тестовых задач. 1 

87 Специфика официально-делового стиля. Практическая работа по 
лению документов. 

1 

88 Специфика публицистического стиля 1 

89 Разговорный стиль 1 

90 Практическая работа. Анализ публицистического текста в формате ЕГЭ. 1 

91 Особенности стиля художественной литературы. Текст и его признаки. 
з текста. 

1 

92 Р/РСочинение-рассуждение на актуальную тему. 1 

93 Комплексный анализ текста. 1 

94 Комплексный анализ текста с творческим заданием. 1 

Обобщение изученного  8 ч. 

95 Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. Решение тестовых задач. 1 

96 Лексика. Фразеология. Антонимы. Синонимы.Омонимы. Паронимы. 
ебление в речи. Решение тестовых задач. 

1 

97 Морфология. Орфография. Решение тестовых задач. 1 

98 Повторение. Орфография. 1 

99 Повторение. Пунктуационный разбор. 1 

100 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 

101 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 

102 Анализ итоговой контрольной работы. 1 
 

Формы, методы, способы и средства реализации программы 

Формы работы: - 
групповая, парная, фронтальная, индивидуальная, дифференцированная формы работы, 

проектная; 

Методы работы: 

-практический, частично-поисковый, эвристический, наблюдение, исследование. 

 

Средства реализации программы 

Различные виды уроков: 

-практикум, семинар, диспут, зачѐт и др. 

-работа   учащихся   с   дополнительной,   справочной литературой,работа с ресурсами 

Интернет, подготовка сообщений, презентаций, рефератов, мини-проектов. 

 

Используемые        технологии обучения: информационно-коммуникативные, 

здоровьесберегающие, тестовая, проблемный метод,элементы диалоговой, игровой, проблемной 

технологий; элементы развивающего обучения; технология дистанционного обучения (участие в 

дистанционных конкурсах, олимпиадах. 

 

Формы диагностики уровня знаний, умений и навыков 

Сочинения 

Контрольные диктанты 

Словарные, орфоэпические диктанты 

Защита проектов, рефератов 

Практические работы 

Комплексный анализ текста 

Тестирование 

Написание рецензий по предложенному незнакомому тексту 

Написание текстов в различных жанрах 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому 



языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, 

востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения русского языка в 10-11 классах обучающиеся должны знать: 

       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; 

понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально- 

культурной и деловой сферах общения; 
связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

         смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально- 

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

       проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

       разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

       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; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

       анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

       проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

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 

       соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

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; 

       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; 

       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; 

       самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

V. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-программные материалы: 

          Примерная программа основного общего образования по русскому 

языку для образовательных учреждений с русским языком обучения.-- Народное 

образование № 8, 2005г. 

          Сборник нормативных документов. Русский язык. Федеральный компонент 
государственного стандарта. Федеральный базисный план. Москва. Дрофа. 2006г. 

   Программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев 

«Русский язык 5-11классы», составители: М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И.Капинос, В.В. 

Львов, М.С. Соловейчик – М.: Дрофа, 2002 

 

* учебные пособия : 

          Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы.: ООО «ТИД «Русское 
слово – РС», 2011 

  Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в  
старших классах / В.Ф. Греков, С.Е.Крючкова, Л.А. Чешко. – М.: Просвещение, 2006 

Розенталь Д.Э. Русский язык: Сборник упражнение по 

русскому языку для 

поступающих в вузы. – М.: Дрофы, 1999 

 

*иллюстративный материал: таблицы, опорные конспекты, мультимедийные учебники, 

иллюстрации, аудиозаписи 

*набор обучающих и контролирующих материалов: 

 

          Миловидова И. Проверяем свою грамотность. Тесты. / И. Миловидова. М.: ООО 

«Айрис», 2008 

  Единый государственный экзамен 2013: Контрольно- 

измерительные материалы: Рус.яз. / В.И. Капинос (рук.), С.И. Львова, Л.И. Пучкова и др.; М-во 
образования РФ. – М.: Просвещение, 2009 

          Новикова Л.И., Грибанская Е.Э. Пособие для подготовки к ЕГЭ и 
централизированному тестированию. – М.: Экзамен, 2009 г. 

          Пучкова Л.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. – М.: 
Экзамен, 2009 г. 

 



Учебно-справочные материалы 



          Русский язык: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Т.М. 
Воителева, К.А. Войлочкова, Н.А. Герасимова и др. – 2 –е издание - М.: Дрофа, 1999 

          Ожегов С.И., Шведова Н.Ю, Толковый словарь русского языка /Российская 
академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова – М.: Азбуковник, 1998 

 

Литература для учителя. 

 

       Раман Т.В. Тематическое и поурочное планирование по учебнику «Русский язык для 
10 –11 классов» Грекова В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко 

       Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. Учебник для 10 – 11 
классов общеобразовательных учреждений– М. «Просвещение» 2008 -2011г.г. 

Журналы: « Русский язык в школе», «Русский язык»- приложение к газете «Первое 

сентября» 
 

 

 
Иванов Ю.С. ЕГЭ. Русский язык. Теоретические материалы. – СПб.: Тригон, 2008 г. 

Новикова Л.И., Грибанская Е.Э. Пособие для подготовки к ЕГЭ и 

централизированному тестированию. – М.: Экзамен, 2009 г. 

       Пучкова Л.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. – М.: 
Экзамен, 2009 г. 

Тропкина Л.А. Русский язык. Поурочное планирование 11. – Волгоград, 2009 г. 

Валгина Н.С., Трудные вопросы пунктуации. – М., 1983. 

Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура искусство речи. Современная риторика. - 
Ростов н/Д: «Феникс», 1999 

       Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. - 

М.: Просвещение, 1994 
Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. - М.: Просвещение, 2005. 

          Горбачевич А.С. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для 

жителей. - М.: Просвещение, 1978. 

       Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию учебни- 
ка «Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» при изучении предмета на базовом и 

профильном уровнях. - М.: Вербум-М, 2004. 
ЕГЭ-2012. Русский язык. Тренировочные задания/ И.П.Цыбулько и др. – М., 2012 

           Единый государственный экзамен - 2006. Русский язык. Учебно-тренировочные ма- 

териалы для подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИСОП. - М.: Интеллект-Центр, 2006. 

       Иванова В.Ф., Трудные вопросы орфографии. – М., 1982. Пучкова Л. И. Готовимся к 

единому государственному экзамену по русскому языку: Грамматика. Речь / Л. И. Пучкова, Ю. М. 

Гостева. - М.: Просвещение, 2004 
Ипполитова Н.А. Текст в системе обучения русскому языку.– М., 1984. 

          Ипполитова Н. А, Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи: Курс 

лекций / Под ред. Н.А. Ипполитовой. - М.:ТК Вельби, изд-во «Проспект», 2007. 

       Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Изложения: тексты с 
лингвистическим анализом. – М., 1994 

       Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. - Вол- 
гоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2006. 

       Контрольные тесты: Орфография и пунктуация.10-11 классы, - 3-изд.- М.: ООО «Тид 

«Русское слово – РС», 2007. 

       Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи. -М.: 
Аквариум ЛТД, 2001. 

       Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 кл. Пособие для 
лнителя. - М.: Мнемозина, 2003 

       Москвин В.П. Стилистика русского языка. Теоретический курс: Учебное пособие. - 
Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2005. 

       Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. Развитие речи. Вырази- 
тельные средства художественной речи: Пособие для учителя. - М.: ОО ТИД «Русское слово -  

РС», 2005. 



       Никитина  Е.И.  Уроки развития речи. 10 класс. Методические рекомендации. -М.: 
Дрофа, 2006. 

       Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку: 9-11 
кл. - М.: Вербум-М, 2003 

       Потемкина Т.В., Соловьева Н.Н. Дидактические материалы к лекциям по теме 

«Формы и виды контроля на уроках русского языка в 11 классе». - М.: АПК и ПРО, 2002. 
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 

          Русский язык: 10 настоящих вариантов заданий для подготовки к единому государ- 

ственному экзамену - 2007. - М.: Федеральный центр тестирования, 2007. 

       Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие* по развитию речи. -М.: ОО 
ТИД «Русское слово РС», 2004. 

Солганик Г.Я. Стилистика текста. – М.: 1997. 

          Служевская Т.П. Уроки русской словесности: Практикум по культуре речи. - СПб: 

Лзд-во «Тускарора» совместно с фирмой «РиД», 1997. 

       Черников И.Н:, Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с лингвистиче- 
ским заданием для старших классов. - М.: ТИД «Русское слово - РС», 2003. 

       Цыбулько И. П. Единый государственный экзамен: Русский язык: Методика подго- 
товки / И. П. Цыбулько. - М.: Просвещение, 2006 

 

Литература для учащихся 

 

       Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. Учебник для 10 – 11 
классов общеобразовательных учреждений– М. «Просвещение» 2008 -2011г.г. 

       Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 кл. / Г. 

Н. Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый учебник, 2004. 

       Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб.для 10-11 кл. 
общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 2007. 

Войлова К. А. Русский язык. Культура речи / К. А. Войлова. - М.: Дрофа, 2006. 

          Гольцова Н. Г. Русский  язык. 10-11 классы: Учебное пособие / Н. Г. Гольцова. 

И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2002. 

       Дейкина А. Д. Русский язык. Раздаточный материал. 10 класс/А. Д. Дейкина. -М.: 
Дрофа, 2006. 

       Дейкина А. Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов /А. Д. 
Дейкина. Т. М. Пахнова. - М.: Вербум-М, 2002. 

Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М.: 1982. 

          Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н.А.Кузьмина. -М.: 

Дрофа, 2005. 

         Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подго- 
товки к единому гос. / М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2005. 

Костомарова И. В. Русский язык. Тексты и задания по культуре речи. – М.: 1988. 

           Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Еф- 

ремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2004. 

Купалова А.Ю. Текст и занятия родным языком. – М.: 1996. 

Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: 1969. 

Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения / Г. К. Лидман-Орлова. - М.: Дрофа, 

2006. 
 

 

 
Лосева Л. М. Как строится текст. - М.: 1980 

Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и 

задания: Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 2006. 

       Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 кл. - М.: ТЦ 

«Сфера», 2004. 

Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 10 класс: Учебное пособие. - М.: Дрофа, 

2006. 

Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточный материал. 11 класс. - М.: Дрофа, 2006. 



         Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный 
анализ текста. 10-11 кл. Дидактические материалы. - М.: Дрофа, 2002. 

       Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по 
русскому языку: 10-11: Грамматика. Речь. - М.: Просвещение', 2006. 

Развивайте дар речи. Пособие для учащихся. Сост. Т.А.Ладыженская. – М.: 1977 

          Селезнева Л. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие алгоритмы и 

упражнения / Л. Б. Селезнева. - М.: Просвещение, 2006. 

       Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для старше- 
классников и абитуриентов. - М.: Дрофа, 2002. 

       Шаповалова Т. Е. Русский язык: Сложное предложение. Тематическая тет- 

радь / Т. Е. Шаповалова. - М.: Дрофа, 2006. 

 
 

Материально-техническое и информационное оснащение 

 

№ Наименование ТСО 

1. Телевизор 

2. Видеомагнитофон 

3. DWD 

4. Компьютер 

5. Ксерокс 

 

Мультимедийные пособия. 

       «Фраза». Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 
школьников и абитуриентов. 

       1-С Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших 
классов и абитуриентов. 

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и Мефодий 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 10 класс. (Сборник посвящен вопросам 

синтаксиса и пунктуации сложного предложения, вызывающим наибольшие трудности у 

учащихся). 
Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

          Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов ( 5 – 11 классы). 
Репетитор Русский язык. Весь школьный курс Репетитор. Тесты по пунктуации. 

          Готовимся к ЕГЭ. Русский язык. 

Интернет-ресурсы 

ЭОР: Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (адрес в интернете: 

http://school-collection.edu.ru/catalog). 

www.digital.1september.ru – Общероссийский проект Школа цифрового века 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении. 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html- Дистанционный семинар. 

http://www.ug.ru/ - «Учительская газета». 

Грамота. Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

Культура письменной речи 

http://www.gramma.ru 

Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка 

http://school-collection.edu.ru/catalog)
http://www.digital.1september.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html
http://www.ug.ru/
http://www.gramota.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.gramma.ru/


 

 
РАО 

http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения 

 

http://ruslit.ioso.ru 

Крылатые слова и выражения 

http://slova.ndo.ru 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

http://www.mapryal.org 

Мир слова русского 

http://www.rusword.org 

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruskorpora.ru 

Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 

http://yamal.org/ook/ 

Основные правила грамматики русского языка 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: 

электронные лингвокультурологические курсы 

http://gramota.ru/book/ritorika/ 

Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское 
слово» 

http://www.ropryal.ru 

Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 

http://rusgram.narod.ru 

http://www.gimn13.tl.ru/rus/
http://ruslit.ioso.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.mapryal.org/
http://www.rusword.org/
http://www.ruskorpora.ru/
http://yamal.org/ook/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://gramota.ru/book/ritorika/
http://www.ropryal.ru/
http://rusgram.narod.ru/

