


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку на уровень среднего общего 

образования  разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта,   авторской программы «Русский язык» 

(«Программа курса «Русский язык» 10-11 классы. Москва. «Русское слово». 

2020  4-е издание. Авторы: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. 

Базовый уровень) ,  коллективом  учителей русского языка и литературы   по 

учебному  предмету   «Русский язык» в  10-11  классах на базовом уровне. 

    Данная рабочая программа составлена  в  соответствии с  Федеральным 

законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 ) « Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в  силу с 06.05.2014);  с 

приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012 ) « 

Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования;  с приказом Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 (ред. от 31.01.2012) «Об утверждении федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;   в соответствии с  

приказом  Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 17 мая 2012 

года № 24480), инструктивно - методическим письмом Департамента 

образования  Белгородской области Белгородского  института развития 

образования «О преподавании предмета «Русский язык» в 

общеобразовательных организациях  Белгородской области,   в соответствии 

с Учебным  планом  ОУ.   

  Программа учебного предмета разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, 

предусмотренных  Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 



   Преподавание предмета «Русский язык»  предполагает реализацию 

комплекса мер, направленных на освоение учащимися программ среднего  

общего образования. В результате ученик не только научится использовать 

различного рода языковые и лингвистические знания (комбинирование 

разных видов монолога и диалога в ситуациях общения, соблюдение норм 

речевого поведения,  понимание коммуникативных задач), но и получит 

возможность для их широкого применения в повседневной практике. 

   Данная программа учитывает основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

среднего образования, преемственность с примерными программами 

основного общего образования. 

    Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности  обучаемых , 

программа имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

    Рабочая программа включает несколько разделов, из них: 

1. «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в 

достижение целей среднего общего образования, сформулированы цели и 

основные результаты изучения предмета «Русский язык» на нескольких 

уровнях — личностном, метапредметном и предметном, дается общая 

характеристика курса русского языка , его места в базисном учебном плане. 

2. «Общая характеристика учебного предмета, курса», где представлено 

изучаемое содержание, объединенное в содержательные блоки. 

3. «Описание места учебного предмета в учебном плане», где  

представлено место предмета в Федеральном базисном учебном плане и 

место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 47 г.  Белгорода 

4. Содержание учебного предмета, где  представлены все темы содержания 

учебного предмета в 10-11  классах. 

5. Тематическое планирование, где представлены основные темы и 

количество часов, отведенное на изучение той или иной темы. 



6. Основные результаты обучения. В этом разделе обозначены основные 

результаты обучения, коммуникативные умения, являющиеся основой 

метапредметных результатов обучения.  

   Главные цели  обучения русскому языку  состоят в формировании 

российской гражданской идентичности обучающегося средствами русского 

языка и литературы, воспитание уважения к родному языку; сознательного 

отношения к нему как явлению культуры; сформированность представлений 

о роли языка в жизни общества, государства; приобщение через изучение 

русского языка и литературы к ценностям национальной и мировой 

культуры,  в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты сточки зрения 

нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения  и разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения;  применение полученных знаний и 

умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально 

ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения.  

 Овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни  и 

учебной деятельности, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими  общеучебными умениями 

и универсальными учебными действиями (умение формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию, проводить  

   Обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их 

свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, 

пользоваться им в жизни как основным средством общения. 



  Реализовать поставленную цель предполагается посредством использования 

учебно-методических комплектов:   

 Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. Русский язык. 10-11 

классы 

  Выбор учебников осуществлялся в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2019 года № 253 « 

Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». При выборе УМК общеобразовательное учреждение 

руководствовалось преемственностью программ, чтобы учащиеся  имели 

представление о непрерывности процесса, возможность повторения и 

систематизации знаний,  компетентностным подходом  и конкретными 

педагогическими условиями.  

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

  Данная программа отражает обязательные для усвоения в средней  школе 

содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта 

для средней   школы. 

  Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного 

подхода. Полнота и доступность изложения теоретических сведений,  

характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий 

направлены на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса, 

на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, 

обозначенных в стандарте.  

 Курс русского языка и литературы в 10-11 классах призван завершить 

формирование представлений о системе языка, его уровнях и изобразитель 

но – выразительных возможностях, поэтому теоретический материал 

преподносится крупными блоками. Курс выстроен таким образом, чтобы 

прослеживалась взаимосвязь между различными разделами науки о языке и 



складывалось представление о русском языке как о системе, тем самым 

формировалось системное мышление обучающихся и достигалась полнота  

единой картины мира, отраженная в максимальном объеме языковых 

средств, доступных языковой личности для выражения мысли и осознания 

процессов формирующегося мировоззрения на этапе старшей школы.  

   Особое внимание в данном курсе уделяется подбору  текстов из 

произведений, изучаемых в школе, для лингвистического и 

литературоведческого анализа.  

   Программа охватывает все разделы русского языка, соединяя 

традиционный и инновационный аспекты современной методики и 

технологии обучения русскому языку. Традиционно большое внимание в 

программе уделяется грамматике,  орфографии и пунктуации, так как 

правописные и аналитико-синтетические навыки работы с языковыми 

явлениями, безусловно, требуют своего закрепления и развития в старшей 

школе.  

  Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем 

и особенности подчинены формированию конкретных, практических умений 

и навыков. Понимание и отработка данных навыков и умений 

обеспечиваются большим количеством упражнений, предлагаемым в 

учебнике по разным темам. 

  В программу включен раздел «Культура речи», в котором даны 

расширяющие сведения об уже известной школьной дисциплине.  

  В соответствии с современными требованиями коммуникативной 

направленности в обучении русскому языку программа предусматривает 

анализ текстов разных жанров для языкового , стилистического  и других 

видов лингвистического анализа. 

  Не менее значимую роль для освоения современного курса русского языка 

играет вооружение учащихся навыками самостоятельного получения и 

обработки информации.  



    Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к 

богатству  и выразительной родной речи, гордости за родной язык, интереса 

к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции 

родного языка, знакомство с изобразительными возможностями изучаемых 

единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых 

средств в лучших образцах художественной литературы, в которых наиболее 

полно проявляется изобразительная сила  русской речи. 

    Данная программа отражает не только обязательное содержание обучения 

русскому языку, но и дополнительное, углубляющее и расширяющее. 

 

  3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

        Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

федеральный  государственный образовательный стандарт, предмет «Русский 

язык» является обязательным базовым общеобразовательным учебным 

предметом. БУП для 10-11  классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ среднего  общего 

образования. Базисным учебным планом определяется обязательное изучение 

русского языка на этапе основного среднего  образования в объеме 70 часов.  

    В нашем общеобразовательном учреждении в соответствии с учебным 

планом среднего общего образования, обеспечивающим реализацию 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС, с проведением промежуточной 

аттестации  изучение русского языка на этапе среднего общего образования 

осуществляется в объеме 70 часов, в том числе : в 10 классах 34 часа (1 час в 

неделю),  11 классах 34  часа (1  час в неделю ).  Завершается освоение курса 

обязательной государственной итоговой аттестацией в форме Единого 

государственного экзамена. 

Рабочая программа 10  класса рассчитана на 34  часа  (1 час в неделю)  с 

учетом 34  учебных недель. Объем часов учебной нагрузки,   отведенных на 



освоение рабочей программы, определён учебным планом МБОУ СОШ № 47 

г. Белгорода,   познавательными интересами учащихся, проведением 

промежуточной аттестации.  

   Рабочая программа  11  класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю)   с 

учетом 34 учебных недель. Объем часов учебной нагрузки,   отведенных на 

освоение рабочей программы, определён учебным планом МБОУ СОШ № 47 

г. Белгорода,   познавательными интересами учащихся. проведением 

промежуточной аттестации.  

           4. Содержание учебного предмета. 10  класс  (34 часа) 

ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского 

языка. Русские писатели о выразительности русского языка. 

 Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. Русский язык как один из 

мировых языков Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм 

литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональных 

разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного 

русского литературного языка.  

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его 

значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. 

Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их 

употребление. Происхождение лексики современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. 



Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных 

и согласных звуков. Ударение.  

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. 

Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 

словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы 

формообразования в современном русском языке.  

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

ОРФОГРАФИЯ  

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий 

принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и 

дифференцирующие написания. Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление 

гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. Правописание 

звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и 

сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление 

прописных и строчных букв: Правила переноса слов.  

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род имен существительных. Распределение 

существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и 



способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур. Число имен существительных. Падеж и склонение имен 

существительных. Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты 

падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и 

их правописание.  

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и 

превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические 

особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический 

разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в 

суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен 

числительных. Правописание имен числительных. Употребление имен 



числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных.  

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, 

стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол  

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского 

глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор 

глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие  

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 

прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий.10 Н И НН В 

причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 

прилагательные и существительные.  

Деепричастие  

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 

предлоги. 

 Наречие  

Наречие как часть речи. Разряды наречий Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Слитное написание наречий. Дефисное написание наречий.  

Слова категории состояния  

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов 



категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е 

и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор слов 

категории состояния.  

Служебные части речи 

 Предлог  

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.  

Союзы и союзные слова  

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по 

значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные 

слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы  

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор 

частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. 

Междометия. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Повторение и обобщение пройденного. 

 

11 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 

 Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 

единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный 

анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 



Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения 

простые и сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. 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. Простое осложненное 

предложение. 

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 

присоединительные члены предложения. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 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 

Понятие о сложном предложении. Синтаксический разбор сложного 

предложения. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки 



препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.   

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Сложные предложения с разными видами связи. Синонимия разных типов 

сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

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

прямой речи косвенной. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания 

при цитатах. 

 КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений за собственной речью. Культура видов 

речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. Культура 

публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. Культура научного 

и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. Культура разговорной речи. Языковая норма и ее функции. 

Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. Уместность использования 

языковых средств в речевом высказывании. Нормативные словари 

современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 



 СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, 

а также изобразительно-выразительные средства.  Стиль: классификация 

стилей. Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Из истории русского языкознания.  

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. 

Шахматов. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала. 

5. Тематическое планирование  

10 класс (34  часа) 

№п\п Тема  Количество часов 

1 Общие сведения о языке 2 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография  5 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2 

4 Морфемика и словообразование  2 

5 Морфология и орфография 22 

6 Повторение изученного 1 

11 класс (34 часа) 

№п\п Тема  Количество часов 

1 Синтаксис и пунктуация  19 

2 Речь. Речевое общение. Культура речи 4  

3 Стилистика  9  

4 Повторение изученного 2 

 

6.Основные результаты обучения 

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. 

 В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

 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; 

 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; 

уметь: 

 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; 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

 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 основные 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; 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 



 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 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; 

 для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на 

основе наблюдений за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

7.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

 



а) список учебной и методической литературы 

1 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10—11 классы: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2013. 

2  Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык: Учебник-практикум для 

старших классов. М.: Вербум-М,  2009. 

3 Баранов М. Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык: Справочные 

материалы. М.: Просвещение, 2009. 

4 Багге М.Б. ЕГЭ. Русский язык: Контрольные измерительные материалы. М.: 

Просвещение, 2009. 

5 Балыхина Т.М., Кузнецова М.В. Тесты по русскому языку. Пунктуация. М.: 

Издат-Школа, 2008. 

6 МалюшкинА.Б. Комплексный анализ текста: Рабочая тетрадь. 10—11 классы. 

М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

7 ПучковаЛ.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку. 

Грамматика. Речь. 10—11 классы. М.: Просвещение, 2009. 

8.Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому 

языку. 9—11 классы. М.: Вербум-М, 2003. 

9. Поурочные разработки по русскому языку, 11 класс, Н.В.Егорова, 

Л.П.Дмитриева, И.В.Золотарева, М.; «Вако», 2010 г 

10.  Гольцова П.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10—11 классы: Книга для 

учителя. 

11.  Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по 

использованию учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших 

классов» при изучении предмета на базовом и профильном уровнях. М.: 

Вербум-М, 2009. 

12.  Будникова И.Н, Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки 

по русскому языку: 10-11 классы. М.: ВАКО, 2010. 

13.  Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10—11 

классы. М.: Мнемозина, 2003. 

 



б) адреса сайтов в Интернете: 

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

в обучении 

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

семинар 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: 

Репетитор' по русскому языку,   

Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала.  

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с  

языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики 

и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного 

русского языка. Помощь  

школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому  

языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 

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

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 

пунктуации 
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Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/  

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по 

орфографии) http://yamal.org/ook/  

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  

Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

Ярославский институт развития образования. Дистанционная поддержка 

учителей-словесников  

http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/russian_language/index3.htm  

Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") 

http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  

Основные правила грамматики русского языка 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/  

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

Русский язык. Тест-экзамены, 9-11 классы 

http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM  

Говорим по-русски! http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html  

Словесник http://slovesnik-oka.narod.ru/  

Русское письмо http://character.webzone.ru              
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Ономастикон. Русские фамилии http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm  

Словесник http://www.slovesnik.ru 

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

Дистанционная поддержка учителей-словесников  

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  

Русское слово http://www.rusword.com.ua  

Правила русской орфографии и пунктуации 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

 Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 
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