
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

При составлении данной рабочей программы были учтены требования официальных нормативных 
документов: 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
2. Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего и 
среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования. 

4. Приказ Министерства образования РФ от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования РФ от 09 марта 2004 г. №1312». 

5. Приказ Министерства образования РФ от 01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования РФ от 09 марта 2004 г. №1312». 

6. Приказ Министерства образования РФ от 31.01.2012 г. «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. №576 «О  внесении  
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253» 

8. Учебный план МБОУ  СОШ  с.Ябалаково 
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Цели и задачи реализации учебного предмета 
 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей: 
 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; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков; 

 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; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка 

в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 
- 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 учащихся; 
- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением 
знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 
- развивать и совершенствовать способность учащихся 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; 
- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 
информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными 
информационными источниками. 

Межпредметные связи изучения предмета. В школе изучается в основном русский 
литературный язык, поэтому наиболее тесные и органические связи русского языка как предмета 
осуществляются с литературой. При обучении русскому языку широко используются программные 
художественные произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением 
отдельных слов, грамматических форм, разнообразных синтаксических конструкций, средств связи 
предложений и частей текста, а также отдельные типы речи (повествование, описание и 
рассуждение). Связь русского языка и литературы закреплена программой развития речи, которая 
предусматривает общие для этих предметов виды работ (обучение изложению, пересказу,  
сочинению и т.п.) 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде двух тематических блоков, 
обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и 
культуроведческой компетенций. 

Данная программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 
основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 
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определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета (курса) как 
целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, 
и включает в себя следующие элементы: 
 пояснительная записка; 
 содержание учебного предмета; 
 требования к уровню подготовки обучающихся; 
 учебно-тематический план; 
 контроль уровня обученности; 
 литература и средства обучения. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Предлагаемая рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского языка 

формирование и совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах 
речевой деятельности и предполагающих развитие речемыслительных способностей: 
коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 
письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 
учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, 
соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационных 
(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 
умение работать с текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаѐт условия для 
развития общекультурного уровня старшеклассника, способного к продолжению обучения в 
образовательных учреждениях высшей школы. 

Важной особенностью предлагаемой  программы является принципиальная новизна подходов  
к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается 
компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей 
программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 
сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; 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. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 
владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время идеи личностно- 
ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку. Особенностью такого 
обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей 
школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, смещение 
традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению функционального 
потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования его в разных 
ситуациях речевого общения. 

В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы 
направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса формирования 
коммуникативных умений, что предполагает не только усвоение учащимися лингвистических 
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знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с целью формирования 
у них умений уместного использования языковых средств в разнообразных сферах общения. 

Данный вариант рабочей программы, целиком базирующийся на основе федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, отличается от 
авторской программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой тем, что в неѐ дополнительно включены 
темы, предписанные федеральным компонентом стандарта: «Сферы и ситуации речевого общения. 
Компоненты речевой ситуации», «Культура учебно-научного и делового общения», «Культура 
разговорной речи», «Культура публичной речи», «Информационная переработка текста», «Формы 
существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, арго)», «Нормы литературного языка, их соблюдение в 
речевой практике», «Синонимия в системе русского языка», «Словари русского языка и 
лингвистические справочники, их использование», «Взаимообогащение языков как результат 
взаимодействия национальных культур», «Соблюдение норм речевого поведения в различных 
сферах общения». 

Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного стандарта, 
связанных с оценкой коммуникативных качеств и эффективности речи, с развитием навыков 
использования различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста, с развитием навыков диалогической и монологической речи, с совершенствованием умений и 
навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров 
осуществляется в практическом применении непосредственно на уроках русского языка в процессе 
выполнения специально подобранных заданий. 

Ярко выраженной особенностью данной программы является еѐ практическая 
направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы) подростки проявляют интерес к 
выбору профессии, профессиональной ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной 
из задач обучения на данном этапе является развитие и совершенствование способности учащихся к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации. Предлагаемая рабочая программа 
предусматривает углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, 
коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 
совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и 
задачами общения. Особое внимание в программе уделяется научному, публицистическому и 
художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными  стилями;  это 
связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и 
окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь 
( владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-популярных 
вариантах, владение культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний 
учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование 
орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики текста, 
а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об основных нормах 
современного русского языка, так как овладение основными нормами русского литературного языка 
способствует формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с 
точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является необходимым 
условием успешной коммуникации. 

Место учебного предмета в решении общих целей и задач. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне среднего 
(полного) общего образования в объеме 70 часов. В том числе: 

в 10 классе – 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю; 
в 11 классе – 35 часов, из расчета 1час в неделю. 

За счет регионального компонента и компонента образовательного учреждения изучение русского 
языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования увеличено с одного часа в неделю 
до двух и составляет 

в 10 классе – 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю; 
в 11 классе – 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 
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Таким образом, программа рассчитана на 140 учебных часов (10-11 класс) 
 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 
для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 
образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 
умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 
предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 
языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 
(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 
ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 
текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Формы контроля. 
Текущий контроль осуществляется с помощью самостоятельных работ (в том числе 

тестовых). 
Тематический контроль осуществляется по завершении изучения раздела (темы) с помощью 

контрольных работ в форме тестов, зачетных работ. 
Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется в форме, определяемой приказом 

директора школы и решением педагогического совета. 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет 

оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода 
работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

В данной программе предусмотрены специальные уроки коррекции знаний, работа над 
ошибками, больше времени отводится на закрепление изученного материала. Также прослеживается 
постепенная и планомерная подготовка обучающихся к итоговой аттестации в новой форме (ЕГЭ). 

Изменения, внесенные в Рабочую программу, их обоснование. 
Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. При 

разработке Рабочей программы учтена необходимость осуществлять рассредоточенную подготовку 
к единому государственному экзамену. Изучение материала планируется проводить параллельно с 
выполнением заданий КИМов по каждой теме, что позволит вести подготовку к ЕГЭ на каждом 
уроке. В качестве контрольных работ учащимся предлагаются проверочные тестовые работы (в 
форме ЕГЭ), сочинения по исходному тексту. 

Перераспределение часов проведено по причине того, что в соответствии с учебным планом 
школы на изучение русского языка выделено 2 часа в неделю вместо 1 часа, предусмотренного 
программами Н.Г.Гольцовой и Власенкова А.И. 

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию 
знаний по русскому языку, повышение орфографической и пунктуационной грамотности, культуры 
речи, комплексному анализу текста, работу со средствами художественной выразительности. 
Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии, трудным вопросам 
синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным на предупреждение 
грамматических ошибок в речи учащихся. 

Состав учебно-программного и методического комплекса, обеспечивающего изучение 
курса «Русский язык» в средней (полной) школе в соответствии с образовательным 
стандартом: 

1 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник 
для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение»,2007-2010гг. 

2. Гольцова Н.Г,.Шамшин И.В,.Мищерина М.А Русский язык. Учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. - Москва «Русское слово», 2005г 



6  

3 Гольцова Н.Г,.Шамшин И.В Методические рекомендации к учебнику « Русский язык» для 
10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М., «Русское слово», 2009 

4 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику « Русский язык. 
Грамматика. Текст. Стили речи» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., 
«Просвещение»,2009. 

5. Пособие для учащихся. Русский язык 10-11 класс В.Ф. Греков, М: Просвещение, 2009-2011. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№ 
п/п Название темы Кол-во 

часов Основные изучаемые вопросы темы 

1. Русский язык в 
современном 

мире 

1 Основные формы существования русского национального 
языка 

2. Стили и типы 
речи 

4 Функциональные стили литературного языка (научный, 
официально-деловой, публицистический), их особенности. 
Стиль художественной литературы. Типы речи (описание, 
повествование, рассуждение), их основные признаки. 

3. Понятие о норме 
литературного 

языка 

2 Типы норм литературного языка (орфоэпические, лексические, 
словообразовательные, грамматические, стилистические, 
орфографические и пунктуационные). Необходимость 
соблюдения норм в речевой практике. Этико-речевые нормы. 

4. Лексика и 
фразеология 

14 Слово и его лексическое значение. Точность 
словоупотребления. Многозначность слова. Прямое и 
переносное значение. Основные типы переносов: метафора и 
метонимия. 
Тропы как выразительные средства языка. Основные виды троп 
(метафора, метонимия, синекдоха, эпитет, гипербола). 
Омонимы и их употребление в речи. Особенности 
употребления синонимов и антонимов. 
Разговорная и книжная лексика. Стилистически ограниченная 
лексика. Заимствованные слова и их употребление. 
Старославянизмы и их роль в формировании русского 
литературного языка. Устаревшие слова, их типы. Неологизмы. 
Индивидуально-авторские неологизмы. Типичные лексические 
ошибки и способы их преодоления. 
Фразеологизмы, их признаки и основные типы. Употребление 
фразеологизмов в речи. Источники русской фразеологии. 
Фигуры речи как выразительные средства языка (антитеза, 
оксюморон, градация, параллелизм, анафора, эпифора, 
инверсия, бессоюзие, многосоюзие). 
Словари русского языка и лингвистические справочники; их 
использование. 

5. Орфоэпия 2 Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические нормы 
русского литературного языка. 

6. Морфемика. 
Словообразование 

. Орфография 

16 Принципы русской орфографии (традиционный, фонетический, 
морфологический). Морфологический принцип как ведущий 
принцип русской орфографии. 
Употребление прописных букв. 
Правила переноса слов. 
Морфемный состав слова. Основа и окончание. Употребление в 
речи однокоренных слов. Основные способы образования 
производных слов. Морфемный и словообразовательный 
анализ. Международные словообразовательные элементы. 
Правописание гласных в корнях слов. Правописание гласных 
после шипящих и Ц. Виды орфограмм согласных в корне. 
Двойные согласные. Правописание приставок. Сочетание 
согласных на стыке приставки и корня. Употребление 
разделительных Ъ и Ь. Буквы Ы и И после приставок. Буквы Е 
и О после шипящих и Ц. Общие правила правописания 
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   сложных слов. 
7. Морфология и 

орфография 
 Предмет орфографии. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи. 
 Имя существительное. Род и число существительных. 
Правописание падежных окончаний существительных. 
Правописание суффиксов существительных. Правописание 
сложных имен существительных. 
 Имя прилагательное. Употребление форм прилагательных в 
речи. Правописание падежных окончаний прилагательных. 
Правописание суффиксов прилагательных. Правописание 
сложных имен прилагательных. 
 Имя числительное. Правописание и употребление 
числительных. 
 Местоимение. Особенности употребления местоимений в речи. 
Правописание неопределенных и отрицательных местоимений. 
 Глагол. Спряжение глаголов. Правописание глаголов. 
Особенности употребления глаголов в речи. 
 Причастие. Правописание суффиксов причастий. 
Страдательные и действительные причастия. Краткие и полные 
формы причастий. Правописание Н и НН в прилагательных и 
причастиях. 
 Деепричастие. Значение и употребление деепричастий. 
 Наречие, его основные разряды. Правописание наречий. 
Правописание Н и НН в словах разных частей речи. 
 Предлоги. Особенности употребления некоторых предлогов. 
Правописание предлогов. 
 Союзы, их основные группы. Правописание союзов. 
 Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 
Правописание НЕ со словами разных частей речи. 
Правописание частицы НИ. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

В результате изучения русского языка ученик должен 
знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и еѐ 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, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения; 
уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективность 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 основные вида чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различный 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; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приѐмы информационной переработки устного и письменного текста; 
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 
повседневной жизни 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 самооценки на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию; межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразование и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 
государств 
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РАЗДЕЛ IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема урока Домашнее задание 
Кол-во 
часов Дата 

 Общие сведения о языке    
1. Русский язык в современном мире  1  

 Стили и типы речи    
2.  Р.Р. Стили речи упр. 9 (2) 1  

3. 
 Р.Р. Функционально-смысловые типы речи. 
Текст 

 
упр. 15 1 

 

4.  Р.Р. Анализ текста написать сочинение по 
тексту Н.В. Гоголя 1  

5. 
 К.Р. Тест по теме «Текст. Функционально- 
смысловые типы речи» 

 
1 

 

 Понятие о норме литературного языка    

6. 
Понятие о норме литературного языка. Типы 
норм 

 
упр. 21 1 

 

7. Этико-речевые нормы упр. 25 1  
 Лексика и фразеология    

8. 
Слово и его лексическое значение. Точность 
словоупотребления. 

 
упр. 29 1 

 

9. Многозначные слова и их употребление упр. 32 1  
10. Тропы как выразительные средства языка упр. 35 1  
11. Тропы как выразительные средства языка упр. 38 1  

 
12. 

 
Фигуры речи как выразительные средства 

подготовиться к 
терминологическому 

словарному диктанту по 
пройденным темам — п. 

6, 13 

 
1 

 

13. Омонимы и их употребление упр.  41 1  
14. Употребление синонимов и антонимов упр. 46, 47 1  
15. Употребление синонимов и антонимов упр. 50 1  

16. 
Употребление стилистически ограниченной 
лексики 

 
упр. 59 1 

 

17. Заимствованные слова и их употребление упр. 68, 69, словарь по 
упр. 53, 67 1  

18. Употребление устаревших слов и неологизмов упр. 75 1  
19. Употребление фразеологизмов упр. 80 1  

20. 
 К.Р. Тест по теме «Лексика. Фразеология. 
Культура речи» 

 
1 

 

21. Орфоэпические нормы русского языка  1  
22. Орфоэпические нормы русского языка  1  

 Морфемика. Словообразование. 
Орфография 

   

23. 
Принципы русской орфографии. Употребление 
прописных букв 

 
упр. 103, 107 1 

 

 
24. 

Употребление Ь для обозначения на письме 
мягкости согласных и для обозначения 
грамматических форм. 

упр. 111, 114, 
подготовиться к 

словарному диктанту по 
изученному материалу 

 
1 
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25. 

Состав слова. Употребление однокоренных 
слов 

упр. 125 (доп. зад. - 
выполнить морфемный 
разбор повторяющихся 

однокоренных слов) 

 
1 

 

26. Основные способы образования новых слов упр. 127, 128, 129 1  

27. Основные способы образования новых слов упр. 132 1  

28. 
Международные словообразовательные 
элементы 

 
упр. 164 1 

 

29. Правописание гласных в корне слова упр. 138 (все три части) 1  
 

Правописание гласных в корне слова 
упр. 140, подготовиться к 
словарному диктанту по 

изученным правилам 
1 

 

31. 
Правописание гласных после шипящих и Ц. 
Буквы Е и О после шипящих и Ц 

упр. 145, 187, 
подготовиться к 

словарному диктанту 
1 

 

32. 
Правописание согласных в корне слова. 
Двойные согласные 

упр. 155, 160, 
подготовиться к 

словарному диктанту 
1 

 

33. Правописание приставок упр. 169 1  

34. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ- упр. 176 1  

35. Правописание приставок (обобщение) 
упр. 181, подготовиться к 
словарному диктанту по 

изученным правилам 
1 

 

36. 
Общие правила правописания сложных слов. 
Правила переноса 

 
упр. 190, 192 1 

 

37. 
 К.Р. Тест по теме «Морфемика. 
Словообразование» 

 
1 

 

 Морфология и орфография    

 
38. 

Самостоятельные части речи. Имя 
существительное. Род и число 
существительных 

 

упр. 196 
 

1 
 

 
39 

Самостоятельные части речи. Имя 
существительное. Род и число 
существительных 

 

упр. 197, 198 
 

1 
 

 
40. 

Правописание падежных окончаний 
существительных в формах единственного 
числа 

упр. 201, 202, 
подготовиться к 

словарному диктанту по 
теме 

 
1 

 

 

41. 

Образование форм множественного числа у 
существительных мужского рода. 
Правописание существительных в 
родительном падеже множественного числа 

 
 

упр. 204, 211 

 

1 

 

42. 
Правописание фамилий и названий 
населенных пунктов в творительном падеже 

 
упр. 213 1 

 

43. 
Правописание суффиксов имен 
существительных 

 
упр. 220 1 

 

 
 
44. 

 
Правописание суффиксов имен 
существительных 

упр. 222 (написать 
небольшое сочинение- 
рассуждение на основе 

данного текста), 
подготовиться к 

29словарному диктанту 
по теме 

 
 

1 

 

 
45. 

 Р.Р. Проблема текста. Разбор заданий ЕГЭ 
(часть С) 

написать вступление к 
сочинению (письменно 

сформулировать 
проблему текста) 

 
1 
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46. 
Имя прилагательное. Употребление форм 
прилагательных 

 
упр. 232, 235 1 

 

47. 
Правописание суффиксов и окончаний имен 
прилагательных 

 
упр. 244 1 

 

48. 
Правописание суффиксов и окончаний имен 
прилагательных 

 
упр. 250 1 

 

 
49. 

Правописание сложных имен 
существительных и имен прилагательных 

упр. 258, подготовиться к 
контрольной работе по 

темам «Имя 
существительное», «Имя 

прилагательное» 

 
1 

 

50. 
 К.Р. Тест по темам «Имя существительное. 
Имя прилагательное» 

 
1 

 

 
51. 

 Р.Р. Проблема текста. Разбор заданий ЕГЭ 
(часть С) 

написать вступление к 
сочинению (письменно 

сформулировать 
проблему текста) 

 
1 

 

52. Правописание и употребление числительных упр. 263 1  

53. 
Местоимение. Особенности употребления 
местоимений 

 
упр. 266 1 

 

54. 
Правописание неопределенных и 
отрицательных местоимений 

упр. 273, подготовиться к 
контрольной работе по 

изученным темам 
1 

 

55. 
 К.Р. Тест по темам «Имя числительное. 
Местоимение» 

 
1 

 

56. 
Глагол. Спряжение глагола. Правописание 
глаголов 

 
упр. 285, 286 1 

 

57. 
Глагол. Спряжение глагола. Правописание 
глаголов 

упр. 290, подготовиться к 
словарному диктанту по 

теме 
1 

 

58. 
Причастие. Образование причастий. 
Правописание суффиксов причастий 

 
упр. 306 1 

 

59. 
Причастие. Образование причастий. 
Правописание суффиксов причастий 

 
упр. 315 1 

 

60 
Правописание Н и НН в словах разных частей 
речи. Краткие и полные причастия 

 
упр. 321 1 

 

61 Деепричастие. Правописание деепричастий упр. 327, подготовиться к 
контрольной работе 1  

62. 
 К.Р. Тест по теме «Глагол. Причастие. 
Деепричастие» 

 
1 

 

63. Наречие. Правописание наречий упр. 334 1  

64. Наречие. Правописание наречий упр. 348, словарный 
диктант по теме 1  

65. 
Предлог как служебная часть речи. 
Правописание предлогов 

 
упр. 358 1 

 

66. 
Союз как служебная часть речи. Правописание 
союзов 

упр. 361, подготовиться к 
тесту 1 

 

67. 
Частица как служебная часть речи. 
Правописание частиц 

 
упр. 369 1 

 

68. Правописание частиц НЕ и НИ упр. 374, подготовиться к 
итоговой к/р 1  

69.  К.Р. Итоговый тест  1  
70. Анализ контрольной работы. Итоговый урок  1  

 Итого  70  
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 
 

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 11 классе следующие: 
- тест; 
- проверочная работа с выборочным ответом; 
- комплексный анализ текста; 
- подробное и выборочное изложение; 
- изложение с элементами сочинения-рассуждения; 
- сочинение - описание памятника; 
- сочинение на морально-этическую тему; 
- публичное выступление по общественно-важным проблемам; 
- сочинение-рассказ на свободную тему; 
- устное высказывание на лингвистическую тему 
- диктант (объяснительный, выборочный, графический; 
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка реферата, доклада, 

написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и т.д); 
- сочинения на основе текстов; 
- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке 
- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 
речеведческий); 
- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 
реферативное и др; 
- аудирование; 
- информационная переработка устного и письменного текста: 
составление плана текста; 

- создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 
- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социально- 
культурной и деловой сферах общения, с учѐтом основных орфоэпических, лексических, 
грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике 
речевого общения; 
- участие в дискуссии; 
- создание письменных текстов различных стилей с учѐтом орфографических и 
пунктуационных норм современного русского литературного языка; 
- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 
справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 
электронном виде), конспектирование. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 
учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 
русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 
оформления связного высказывания, содержания высказывания); 
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 
3) объем различных видов контрольных работ; 
4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 
Учащимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 
работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 
2) орфографические и пунктуационные навыки; 
3) речевые умения. 

 
1) Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 
конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
 Оценка «5» ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, дает правиьное определение языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
 Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета, в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
 Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или фрмулировке 
правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом офрмлении излагаемого. 
 Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 
 Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание мая как 
самостоятельные, так и служебные слова).териала. 
 Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 
сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 
если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 
умения применять знания на практике. 
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II. Оценка диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 
современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 
 Объем диктанта для учащихся 10 класса устанавливается 170 — 200 слов (при подсчете слов 
учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 
 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Для учащихся 10 класса он может состоять из 45 — 50 слов. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 
 ошибки: 

1) в переносе слов; 
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 
4) в передаче авторской пунктуации. 

 Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 
слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), «мемля» (вместо 
«земля»). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 
негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 
ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 
1) в исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого; 
5) в написании ы и и после приставок; 
6) в случаях трудного различия не и ни; 
7) в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 
одном и том же слове или в крне одноуоренных слов, то она считается за одну ошибку. 
 Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 
заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, 
сверчок) особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 
написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, 
рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 
учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено 2 ошибки и более, 
то все они считаются за одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 
верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 
исправлений и более. 
Диктант оценивается одной отметкой. 
 Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
 Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 
или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, и 4 пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если 
среди них есть однотипные. 
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 Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 
ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при 
отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 
негрубые ошибки. 
 Оценка «2» выставляется задиктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных 
ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 
пунктуационных ошибок, или 8 орфографическихи 6 пунктуационных ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 
диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 
данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 
 «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 
выставляются две оценки за каждый вид работы. 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуетсярководствоваться следующим: 
-  оценка «5» стасится, если ученик выполнил все задания верно; 
-  оценка «4» ставится, если учениквыполнил правильно не менее ¾ заданий; 
-  оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 
-  оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 
-  оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительного задания, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При оценке словарного диктанта рекомендуетсяруководствоваться следующим: 
-  оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 
-  оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 
-  оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 
-  оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 
-  оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 

 

III. Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 
мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Примерный объем текста для подробного изложения в 10 классе — 350 — 450 слов. Рекомендуемы 
примерный объем классных сочинений в 10 классе — 3,0 — 4,0 страницы. К указанному объему 
сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения 
зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и 
замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 
речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 
исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 
этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 
Содержание сочинения и изложения оенивается по следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитываются: 
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- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и вразительность речи; 
- число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 
пунктуационных и грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки 
содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует Допускается 1 орфографическая, 
 теме. или 1 пунктуационная, или 1 
 2. Фактические ошибки отсутствуют. грамматическая ошибка. 
 3. Содержание излагается последовательно.  
 4. Работа отличается богатством словаря,  
 разнообразием используемых синтаксических  
 конструкций, точностью словоупотребления.  
 5. Достигнуто стилевое единство и  
 выразительность текста.  
 В целом в работе допускается 1 недочет в  
 содержании и 1-2 речевых недочета  

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует Допускаются: 
 теме (имеются незначительные отклонения от - 2 орфографические и 2 
 темы). пунктуационные ошибки, или 
 2. Содержание в основном достоверно, но имеются - 1 орфографическая и 3 
 единичные фактические неточности. пунктуационные ошибки, или 
 3. Имеются незначительные нарушения - 4 пунктуационные ошибки при 
 последовательности в изложении мыслей. отсутствии орфографических 
 4. Лексический и грамматический строй речи ошибок, а также 
 достаточно разнообразен. - 2 грамматические ошибки. 
 5. Стиль работы отличается единством и  
 достаточной выразительностью.  
 В целом в работе допускается не более 2 недочетов  
 в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от Допускаются: 
 темы. - 4 орфографические и 4 
 2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются пунктуационные ошибки, или 
 отдельные фактические неточности. - 3 орфографические и 5 
 3. Допущены отдельные нарушения пунктуационных ошибок, или 
 последовательности изложения. - 7 пунктуационных ошибок при 
 4. Беден словарь и однообразны употребляемые отсутствии орфографических 
 синтаксические конструкции, встречается ошибок, а также 
 неправильное словоупотребление. - 4 грамматические ошибки 
 5. Стиль работы не отличается единством, речь  
 недостаточно выразительна.  
 В целом в работе допускается не более 4 недочетов  
 в содержании и 5 речевых недочетов.  

«2» 1. Работа не соответствует теме. Допускаются: 
 2. Допущено много фактических неточностей. - 7 орфографических и 7 
 3. Нарушена последовательность изложения пунктуационных ошибок, или 
 мыслей во всех частях работы, отсутствует связь - 6 орфографических и 8 
 между ними, часты случаи неправильного пунктуационных ошибок, или 
 словоупотребления. - 5 орфографических и 9 
 4. Крайне беден словарь, работа написана пунктуационных ошибок, или 
 короткими однотипными предложениями со - 8 орфографических и 6 
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 слабовыраженной связью между ними, часты 
случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в 
содержании и до 7 речевых недочетов. 

пунктуационных ошибок, а также 
- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 
содержании и более 7 речевых недочетов. 

Имеется  более  7 орфографических, 
7 пунктуационных и 7 
грамматических ошибок 

 

IV. Оценка за тест. 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 
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ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
Литература 
Для учащихся 

1 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник 
для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение»,2008. 

2. Гольцова Н.Г,.Шамшин И.В,.Мищерина М.А Русский язык. Учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. - Москва «Русское слово», 2009г 

3 Гольцова Н.Г,.Шамшин И.В Методические рекомендации к учебнику « Русский язык» для 
10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М., «Русское слово», 2009 

4 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику « Русский язык. 
Грамматика. Текст. Стили речи» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., 
«Просвещение»,2009. 

Для учителя 
11 Власенков  А.И.,  Рыбченкова  Л.М. Русский  язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение»,2008. 
2. Гольцова Н.Г,.Шамшин И.В,.Мищерина М.А Русский язык. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. - Москва «Русское слово», 2009г 
3 Гольцова Н.Г,.Шамшин И.В Методические рекомендации к учебнику « Русский язык» для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М., «Русское слово», 2009 
4 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику « Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., 
«Просвещение»,2009. 

5. Валгина Н.С., Трудные вопросы пунктуации. – М., 1983. 
6. Иванова В.Ф., Трудные вопросы орфографии. – М., 19824. 
7. Лебедев Н. М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку: Книга для учителя: 

Из опыта работы / Н. М. Лебедев. - М.: Просвещение, 1991. 
8. Лекант П. А. и др. Дидактический материал по русскому языку: Синтаксическая синонимия / 

П. А. Лекант, Т. В. Маркелова. - М.: ОО ТИД Русское слово - РС, 1999. 
9. Кусмарская И. В. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи / И. В. Кусмарская, А. К. 

Руденко. - М.: Аквариум ЛТД, 2001. 
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, 8 класс. 
Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и абитуриентов 
( 5 – 11 классы). 

 
 

Интернет-ресурсы 

Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную версию Академической 
грамматики русского языка, составленной Академией наук СССР (Институт русского языка) 
http://rusgram.narod.ru 
Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящѐнный крылатым словам и выражениям русского 
языка 
http://slova.ndo.ru 
Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, содержащая 
миллионы текстов на русском языке 
http://www.ruscorpora.ru 
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Рукописные памятники Древней Руси – ресурс, посвящѐнный памятникам древнерусской 
литературы 
http://www.lrc-lib.ru 
Русский язык - ресурс для лингвистов, филологов, семиологов, учителей русского языка и 
литературы 
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 
Русский язык с Денисом Яцутко. Материалы по русскому языку - http://www.rusjaz.da.ru 
Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной речи 
http://www.gramma.ru 
Русское письмо – ресурс, посвящѐнный происхождению и развитию русской письменности 
http://character.webzone.ru 
Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина http://pushkin.edu.ru 
Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) http://www.ruslang.ru 
Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) 
http://www.ropryal.ru 
Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей русского языка 
http://www.slovari.ru 

Словарь смыслов русского языка – справочное онлайн издание по русскому языку 
http://www.slovo.zovu.ru 
Центр развития русского языка - ресурс некоммерческой организации «Центр развития русского 
языка», деятельность которой направлена на поддержку и распространение русского языка и 
культуры как в России, так за ее пределами 
http://www.ruscenter.ru 
Газета "Русский язык" и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» 
http://rus.1september.ru/ 
Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного портала 
http://language.edu.ru 
Культура письменной речи 
http://www.gramma.ru 
Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений 
http://www.philolog.ru/dahl/ 
Имена.org — популярно об именах и фамилиях 
http://www.imena.org 

 

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 
http://raslit.ioso.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.ruscorpora.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. Российское общество 
преподавателей русского языка и литературы. Рукописные памятники Древней Руси 
http://www.lrc-lib.ru 
Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 
http://rusgram.narod.ru 
Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник 
http://www.philol.msu.ru/ras/galya-l/ 
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Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 
http://www.svetozar.ru/ 
Свиток — История письменности на Руси 
http://www.ivki.ru/svitok/  
Система дистанционного обучения «Веди» - Русский язык 
http://vedi.aesc.msu.ru 
Справочная служба русского языка 
http://spravka.gramota.ru 
Тесты по русскому языку 
 http://likbez.spb.ru 
Центр развития русского языка 
http://www.ruscenter.ru 
Филологический портал Philology.ru 
http://www.philology.ru 
Электронные пособия по русскому языку для школьников 
http://learning-russian.gramota.ru/ 


