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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана: 

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015г.  № 1578 «О внесении изменений в ФГОС СОО», утверждённый 

приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012г. № 413; 

-с учётом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования(«www.fgosreestr.ru»). 

    Учебный предмет «Русский язык» (базовый уровень) 10-11 классов, с одной стороны, 
призван обеспечить качественное восполняющее и обобщающее повторение основных 
сведений о языке, закрепление основных правописных и речевых навыков, а с другой 
стороны, расширить лингвистический кругозор учащихся, дать дополнительные сведения 
языковедческого характера. 
     Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

• формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 
языка; овладение культурой межнационального общения; 

• совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, 

а также явления переходности; систематизация и обобщение знаний по 

орфографии и пунктуации, повышение языкового чутья; формирование умений 

лингвистического анализа текстов разной функциональной и жанровой 

принадлежности, оценки изобразительно выразительных возможностей 

художественного текста; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности. 

Задачи  среднего общего  образования с учетом специфики  учебного предмета «Русский 

язык»: 

• формирование  представлений о роли языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

• расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений 

нормативного словоупотребления, активного владения синонимическими средствами 

языка в соответствии с содержанием и условиями речевого общения, а также умения 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач. 

Решение указанных задач осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 



Ведущие формы и методы 

Для успешного решения задач учебного предмета  используются разнообразные 

приемы и средства обучения, формы и методы организации работы: 

           - обобщающая беседа по изученному материалу;  

           - индивидуальный устный опрос; 

           - фронтальный опрос; 

           - выборочная проверка упражнения; 

           - взаимопроверка; 

           - самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

           - различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

           - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (составление плана, 

тезисов, конспекта, подготовка реферата, доклада, аннотации, рецензии, самостоятельный 

анализ текста, целенаправленные выписки, продолжение текста, редактирование); 

           - работа с различными видами словарей; 

           - составление обучающимися авторского текста в различных жанрах (подготовка 

устных сообщений, написание творческих работ); 

           - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

           - написание сочинений; 

           - письмо под диктовку; 

           - комментирование орфограмм и пунктограмм; 

           - работа в группах; 

           - работа в парах. 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

• Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на 

основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки общеучебных умений и навыков. 

• Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

• Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

заданного предметного материала. 

• Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

• Технология индивидуализации обучения. 

• Информационно-коммуникационные технологии.  

• Технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

• Исследовательские технологии обучения. 

• Здоровьесберегающие технологии.  

Формы текущего контроля  

-наблюдение;  

-беседа; 

-фронтальный опрос;  

-индивидуальный опрос; 



-опрос в парах;  

-практикум; 

-самопроверки и взаимопроверки;  

-диктанты (объяснительный, предупредительный,  «Проверяю себя», графический, 

выборочный, распределительный, творческий, терминологический, с грамматическими 

заданиями);  

-тесты;  

-комплексный анализ текста;  

-устные рассказы по плану на лингвистические темы; 

-сочинения;  

-изложения. 

Сроки освоения программы 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

10 1,5 51 

11 1,5 51 

Итого часов (за весь курс обучения): 102 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»(базовый 
уровень): 

Личностные:  

Л1- воспитание  российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

Л2- формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

Л3-формирование  готовности к служению Отечеству, его защите; 

Л4- формирование  мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6- формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Л7-формирование  навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

Л8- формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 



Л9-формирование  готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л10-формирование  эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12-формирование  бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умения оказывать 

первую помощь; 

Л13- формирование осознанного выбора  будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Л14- формирование  экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

Л15- формирование  ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

МП1- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

МП2- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

МП3- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные: 
МР1- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 МР2- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР3- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Коммуникативные: 



МК1- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

МК2- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

МК3- умение определять назначение и функции различных социальных институтов. 

Предметные результаты:  

«Десятиклассник на базовом  уровне научится»: 
П1-осознавать роль языка в жизни общества и связь происхождения языка с возникновением 

человеческого общества, историей народа; 

П2- воспринимать текст как продукт речевой деятельности, его характеристики, понятия 

«тема», «основная мысль», «авторская позиция», структуру текста, средства связи частей 

текста, 

П3-определять  отличительные признаки тезисов, конспекта, аннотации, реферата и др.; 

П4- составлять планы разных типов, конспекты, рефераты; 

П5- оформлять доклад, реферат, рецензию; 

П6- выявлять основные аспекты культуры речи; 

П7-уметь применять в практике устной и письменной речи изученный материал, 

аргументированно комментировать языковые явления; 

П8- уметь работать с текстами разных стилей; 

П9- производить все виды разбора на примерах из текста; 

П10- видеть в тексте и использовать изобразительные средства; 

П11 - использовать  словари русского языка в работе с текстом; 

П12-корректировать и совершенствовать свои орфографические, пунктуационные, лексико–

грамматические навыки; 

П13- производить художественно – стилистический анализ текстов; 

П14 -  создавать тексты, редактировать их, перерабатывать тексты разных стилей и типов 

речи  в устной и письменной формах; 

П15- применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского 

языка. 

«Десятиклассник на базовом  уровне получит возможность научиться»: 
П16– использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 
П17-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения коммуникативных задач; 

П18-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 



П19-извлекать необходимую информацию из различных источников; 

П20-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности. 

«Выпускник на базовом уровне научится»: 
П21– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

П22– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  

П23– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

П24– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

П25– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;  

П26– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста;  

П27– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста;  

П28– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

П29– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

П30– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

П31– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

П32– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

П33– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  

П34– соблюдать культуру публичной речи;  

П35– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;  

П36– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

П37– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

«Выпускник на базовом уровне  получит возможность научиться»: 

П38– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  



П39– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

П40– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка);  

П41– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  

П42– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

П43– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

П44– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;  

П45– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

П46– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

П47– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

П48– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

П49– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

П50– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

П51– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

П52– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения;  

П53– осуществлять речевой самоконтроль;  

П54– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

П55– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

П56– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).  

 

3.Содержание учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень) 

№ 

п /п 

Название темы Характеристика основных содержательных линий и 

тем  

Коли

че- 

ство 

часов 



10 класс 

1. Введение. Общие 

сведения о языке. 

Русский язык среди языков мира. Богатство и 
выразительность 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; основные 
функциональные стили современного русского 
литературного языка. 

2 

2. 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. 

6 

3. Фонетика. Графика.  

Орфография. 

 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. 
Звуки и буквы. Чередования звуков, чередования 
фонетические и исторические. Фонетический разбор. 
Орфоэпия. Основные правила произношения. 

4 

4. 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. Словообразовательные 
словари. Словообразовательный разбор. Основные 
способы формообразования в современном русском 
языке. 

6 

5. Морфология и 

орфография. 

 

Основные понятия морфологии и орфографии. 
Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы 
русской орфографии. Морфологический принцип как 
ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 
традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые 
безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные 
в корне слова. Употребление гласных после шипящих. 
Употребление гласных после ц. Употребление букв э,е,ё в 
различных морфемах.Правописание звонких и глухих 
согласных. Употребление непроизносимых согласных. 
Правописание двойных согласных. Правописание гласных 

8 



и согласных в приставках. Приставки пре и при. Гласные и и 
ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление 
прописных букв. Правила переноса. 

6. Самостоятельные 
части речи.  

Характеристика  самостоятельных частей речи с точки 

зрения принадлежности к лексико-грамматическому 

разряду. Правописание суффиксов и окончаний различных 

частей речи. 

20 

7. Служебные части 

речи и междометие. 
 

Характеристика  служебных  частей речи с точки зрения 
принадлежности к лексико-грамматическому разряду. 
Правописание. 

5 

Итого часов за 10 кл.: 51 

11 класс 

8. Введение. Синтаксис 

и пунктуация. 

 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 
синтаксические единицы. Пунктуационный анализ. 

2 

9. Предложение и 
словосочетание. 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической 
связи. Синтаксический разбор словосочетаний. Понятие о 
предложении. Классификация предложений. Предложения 
простые и сложные. 

5 

10. Простое 

предложение. 

 

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. Распространённые и нераспространённые 

предложения. Второстепенные члены предложения. 

Полные и неполные предложения. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов в предложении. 

Инверсия. Синонимия разных типов простых предложений. 

Простое осложнённое предложение. 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 присоединительные член 

предложения. Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, 
грамматически не связных с предложением. Знаки 
препинания при обращениях. Знаки препинания при 
вводных словах и словосочетаниях.  Знаки препинания при 

12 



междометиях. Утвердительные, отрицательные, 
вопросительно-восклицательные слова. 

11. Сложное 

предложение. 

 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 
сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 
сложносочинённого предложения. Знаки препинания в 
сложноподчинённом предложении с одним придаточным. 
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 
несколькими придаточными. Синтаксический разбор 
сложноподчинённого 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. 

15 

12. Предложения с 

чужой речью. 

 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 
прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки 
препинания при цитатах. Употребление знаков 
препинания. 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. 

7 

13. Культура речи. 

 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающей 
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, богатство, 
точность. 

5 

14. Стилистика. 

 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает 
стили речи и языка. Функциональные стили. 
Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 
Официально – деловой стиль. Публицистический стиль. 
Разговорный стиль. Особенности литературно- 
художественной речи. 

5 

Итого часов за 11кл.: 51 

 Итого часов (за весь курс обучения):  102 

 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 
 

№ 

п 

/п 

Название 

темы 

Всего 

часов 

 

 

Из них: 

 

Планируемые результаты 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 



   теоре- 

тичес- 

кие 

практи- 

ческие 

проекты

, 

учебные 

исследо

- 

вания 

 

контроль

- 

ная 

работа, 

самостоя

- 

тельная 

работа   

10 класс 

1. Введение. 

Общие 

сведения  о 

языке. 

2 1 1   Л1-Л5 

МП1,МР1,МК2 

П1-П3,П13 

2. Лексика. 

Фразеология. 

Лексикографи

я. 

6 1 3 1 1 Л1– Л4 

МП1 – МП3, МР2,МК3 

П1-П4,П15 

3. Фонетика. 
Графика.  
Орфография. 

4 1 2  1 Л1– Л15 

МП1 – МП3, МР1-

МР2,МК2 

П1-П7,П17 

4. Морфемика и 
словообразо-  
вание. 

6 1 3 1 1 Л1– Л10 

МП1 – МП3,МР2,Мк2 

 П1-П11,П119 

5. Морфология и 
орфография. 

8 2 3 2 1 Л1– Л12 

МП1 – М3, МР2,МК3 

П1-П13,П16-П19 

6. Самостоятельн
ые части речи.  

20 4 10 2 4 Л5– Л15 

М1 – М3,МП1-МП3,МК1-

МК3 

 П1-П20 

7. Служебные 

части речи и 

междометие. 
 

5 1 3  1 Л10– Л15 

МП1 – МП3, МР1-

МР3,МК1-МК3 

П7-П15,П20 

Итого часов за 10 
кл.: 

51 11 25 6 9  

 

11 класс  

8. Введение. 
Синтаксис и 
пунктуация. 

2 1 1   Л1– Л15 

МП1- МП3,МР1-МР3,МК1-

МК3 

 П22-П35,П38-П51 

9. Предложение и 
словосочетание 

5 1 3  1 Л1– Л10 

МП1 – МП3, МР1-

МР3,МК1-МК3 

П23-П32,П37-П50 

10. Простое 
предложение. 

12 2 6 2 2 Л1– Л10 

МП3,МР3,МК3  

П25-П35,П39-47 

11. Сложное 15 2 9 2 2 Л1– Л15 

МП1 – МП3, МР1-



предложение. МР2,МК2 

П21-П36,П47-П53 

12. Предложения с 

чужой речью. 

7 1 5  1 Л10– Л15 

МП1 – МП3, МР1-

МР3,МК1-МК3 

П27-П35,П50-П56 

13. Культура речи. 5 1 3  1 Л1– Л4 

МП1 – МП3, МР2,МК3 

П27-П34,П55-П56 

14. Стилистика. 5 1 3  1 Л1– Л15 

МП1 – МП3, МР1-

МР2,МК2 

П28-П37,П55 

Итого часов за 

11кл: 

51 9 30 4 8  

Итого часов (за весь 

курс обучения): 

102 20 55 10 17  

 

5.Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

учебно-методическое обеспечение: 

• список  рекомендуемой учебно-методической литературы: 

для учителя: 

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

Просвещение, 2009. 
2. Балыхина Т.М., Кузнецова М.В. Тесты по русскому языку. Пунктуация. М.: 

Издат-Школа, 2008. 
3.   Будникова И.Н, Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки по 

русскому языку: 10-11 классы. М.: ВАКО, 2010. 
4. Гольцова П.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10—11 классы: Книга для 

учителя. М.: Русское слово, 2013. 
5. 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. 
6. Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10—11 классы. 

М.: Мнемозина, 2003. 
7.      Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому 

языку. 9—11 классы. М.: Вербум-М, 2003 
8. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку. Грамматика. 

Речь. 10—11 классы. М.: Просвещение, 2009. 
9. Поурочные разработки по русскому языку, 11 класс, Н.В.Егорова, 

Л.П.Дмитриева, И.В.Золотарева, М.; «Вако», 2010. 
для обучающихся: 

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

материалы. М.: Просвещение, 2009. 

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

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2013. 
3. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык: Учебник-практикум для старших 

классов. М.: Вербум-М,  2009. 



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

М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

• . цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». 

http://www.philology.ru — «Филологический портал». 

http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи». 

http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия «Википедия». 

http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон». 

http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари». 

http://www.gramota.ru — «Грамота.ру» (справочно-информационный интернет-портал). 

http://www.rusword.com.ua— сайт по русской филологии «Мир русского слова». 

http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи. 

http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку. 

http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка (сайт Российской 

академии наук, Института русского языка имени В. В. Виноградова). 

http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка. 

http://www.wordsland.ru — сайт «Страна слов. Магия языка» (в игровой форме). 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.urokirus.com —русский язык онлайн (история языка, статьи по филологии). 

http://www.gramma.ru/—Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

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

http://pedsovet.alledu.ru/—Всероссийский августовский педсовет 

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

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

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

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

http://yamal.org/ook/—опорный орфографический компакт по русскому языку  

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

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

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

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

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

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

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

http://character.webzone.ru Русское письмо 

http://www.redactor.ru/ Редактор.ru 

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

• печатные пособия: 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц с методическими рекомендациями для учителя 

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии). 

Учебники 

материально-техническое обеспечение: 

• оборудование и приборы: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок  

• технические средства обучения (средства ИКТ):   

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

русскому языку 



Ноутбук 

Экспозиционный экран 

 
 


		2022-03-15T18:49:17+0700
	МАОУ ОЦ "ГОРНОСТАЙ"




