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ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов)» (Инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и 

Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

- Государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего    

образования по русскому языку ; 

−  авторской программы Бабайцевой В.В. по русскому языку для 10-11 классов  

общеобразовательных учреждений филологического профиля; 

- Образовательной программы  среднего общего образования ГБОУ  школы № 371для 

(10-11 классы, ФКГОС) 

- Учебного плана среднего общего образования  ГБОУ школы  № 371( 10-11 классы, 

ФКГОС) на 2020-2021 учебный год.  

 

Цель – сформировать у выпускников, наряду с совершенствованием языковой, 

коммуникативной и культуроведческой компетенций,  собственно лингвистическую 

компетенцию, которая включает: 

− формирование представления о лингвистике как науке, объектом изучения которой 

является язык во всем объеме его свойств и функций, строение, функционирование и 

историческое развитие языка, а также о связях лингвистики с другими науками; 

− ознакомление с основными этапами становления и развития русского литературного 

языка, с определяющими понятиями исторической грамматики; 

− формирование умения производить лингвистический анализ текстов; 

− развитие лингвистического мировоззрения учащихся. 

Задачи : 

− дальнейшее развитие и совершенствование языковой компетенции учащихся 

(обобщение и систематизация знаний о русском языке; соблюдение действующих в 

устной и письменной речи норм – лексических, грамматических, стилистических, 

правописных – с привлечением более сложного языкового материала; 

совершенствование всех видов языкового разбора); 

− дальнейшее развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

старшеклассников (продолжение обучения созданию первичных и вторичных текстов 

различной жанрово-стилистической принадлежности, информационной переработке 

текстов на основе речеведческих знаний; продолжение работы над коммуникативными 

качествами речи; совершенствование коммуникативных умений и навыков общения в 

различных речевых ситуациях); 

− дальнейшее развитие и совершенствование культуроведческой компетенции 

старшеклассников (ознакомление с лингвокультуроведческими понятиями, с социально-

культурными стереотипами речевого поведения  носителей языка, овладение культурой 

межнационального общения  и речевым этикетом); 

− целенаправленное формирование у старшеклассников лингвистической  компетенции: 

− формирование у школьников представления о русском языке как о   системе, ее 

устройстве и функционировании; о функционально-стилистической системе русского 

языка; о комплексном анализе текстов; 

− ознакомление учащихся с элементами истории науки о языке, с научными достижениями 

выдающихся русских ученых-лингвистов прошлого и современности; 

− формирование у школьников научного мышления, исследовательских умений, которые 

опираются на опознавательные, классификационные,  аналитические и синтетические 

умения работы с фактами языка; 
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− осмысленное усвоение учащимися языковых явлений, активизация  внутриязыковой 

мотивации учебной деятельности школьников; 

− развитие у школьников языковой рефлексии – способности улавливать существующие в 

языке закономерности, наблюдать за собственной речевой деятельностью и речью 

других носителей языка; 

− дальнейшее развитие интеллектуальной сферы личности обучающегося (качеств его ума, 

познавательных процессов и умений, мыслительных навыков и волевой сферы 

(инициативности, уверенности в своих силах, настойчивости, умения преодолевать 

трудности для достижения поставленных целей, выдержки, самообладания, навыков 

самоорганизации и саморазвития, самоконтроля и взаимопроверки); 

− совершенствование общеучебных умений и навыков, разных способов осуществления 

интеллектуальной деятельности; 

− подготовка проявляющих интерес к филологии учащихся к поступлению в вузы для 

получения высшего гуманитарного образования, к формам и средствам учебно-

познавательной деятельности в вузе для успешного обучения в нем. 

Межпредметные связи на уроках русского языка. При изучении  русского языка 

просматривается тесная органическая связь 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). Одинаковые лингвистические понятия 

имеют место в курсе изучаемых иностранных языков (подлежащее, сказуемое, член 

предложения и т.д.). Близкие понятия содержатся в курсе литературы изобразительного 

искусства (антоним, антитеза, контраст, изобразительное средство); на уроках истории 

учащиеся знакомятся с архаизмами, историзмами, заимствованными словами, широко вводят 

их в речь; при изучении географии – с вопросами народонаселения и языковыми группами; на 

уроках биологии – с вопросами мышления и речи; при занятиях музыкой – со звуком, с 

тембром, интонацией. 

Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

школьниками изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по русскому 

языку.  

 
Метапредметными результатами освоения выпускниками программы по русскому языку на 

углублённом уровне являются: 

-умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её участниками, 

не допускать конфликтов; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использование различных методов познания; владение логическими операциями 

анализа, синтеза, сравнения; 

- способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 

лингвистическими словарями; 

- умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом; 

- умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные 

тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий 

общения, адресата и т. д.); 

- свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 

- умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать 

деятельность; 

- умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 

- умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 
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Особенностью данной программы является то, что профильный курс русского языка 

должен обеспечить старшеклассникам готовность к получению высшего филологического 

образования, поэтому приоритетным в данной программе является формирование и 

совершенствование лингвистической компетенции учащихся. Сокращена тема «Синтаксис. 

Пунктуация» до 45 часов, добавлены резервные часы до.  Данные изменения внесены для 

обеспечения прохождения программы в полном объеме  с  учетом графика 

общегосударственных праздничных и выходных  дней на второе полугодие 2020 года и первое 

полугодие 2021.  

 

Формы организации учебного процесса: 

- традиционные уроки; 

- тренировочные уроки; 

- уроки практической работы; 

- уроки развития речи;  

- уроки контроля знаний, умений и навыков; 

- лингвистический (комплексный) анализ текста; 

- составление простого, сложного и развёрнутого планов текста; 

- редактирование текста; 

- элементы исследовательской и проектной деятельности на уроках; 

- работа со словарями и справочниками; 

- сообщения учащихся на лингвистические темы; 

- проверочные работы по пройденным темам и разделам; 

- публичное выступление; 

- уроки-семинары; 

- уроки коррекции знаний; 

- создание собственных текстов разных типов, стилей и жанров; 

- работа в парах и группах; 

- самостоятельная работа учащихся. 

 

Виды контроля: 

- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

распределительный, цифровой, «Проверь себя», контрольный с грамматическим заданием, 

словарно-орфографический) 

- комплексный анализ текста 

- проверочные работы с выбором ответа 

- изложение (подробное, выборочное, сжатое) 

- тесты 

- сочинение ( по данному сюжету, по данному началу, сочинения на морально-этическую, 

грамматическую тему) 

- устное высказывание на лингвистическую тему 

 

Для реализации программы углубленного изучения русского языка в 11 классе данная рабочая 

программа рассчитана на 3 часа в неделю в объеме 102 часа по сравнению с базовым уровнем 

(на 1 час в неделю в объеме 34 часов), 2 дополнительных часа выделяется из школьного 

компонента. 

Данная рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» составлена на основе авторской 

программы В.В. Бабайцевой по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений филологического  прфиля. 

Учебно-методический комплект: 

Бабайцева В. В. Русский язык: 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений 

филологического профиля / В. В. Бабайцева. - М.: Дрофа, 2014г. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

11 КЛАСС (102 часа) 

1 Вводный урок  1 

2 Общие сведения о языке  11 

3 Синтаксис и Пунктуация 45 

4 Стилистика 6 

5 Культура речи 24 

6 Подготовка к ЕГЭ. Орфография. Пунктуация. Культура речи 6 

7 Резервные уроки 9 

 Итого 102 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

− Вводный урок. 

− Общие сведения о языке. 

− Лингвистика как наука о языке. 

− Основные проблемы современной лингвистики. 

− Понятие о системе и структуре языка. Уровни языка и основные разделы языкознания. 

− Язык как знаковая система. 

− Язык и действительность. 

− Язык и история народа. 

− Активные процессы в современном русском языке. 

− Синтаксис и пунктуации 

− Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды и средства синтаксической связи. 

− Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 

− Предложение как минимальное речевое высказывание. Интонационные и 

грамматические признаки предложения. 

− Основные виды простого предложения. 

− Предикативная основа предложения. 

− Морфологические способы выражения главных и второстепенных членов предложения. 

− Порядок слов в предложении, логическое ударение. Интонация. 

− Слова-предложения. 

− Простое предложение и его виды. Односоставные и двусоставные предложения. 

− Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

− Синтаксический разбор словосочетания, простого предложения. 

− Простое осложненное предложение 

− Предложения с однородными членами. 

− Обособленные и уточняющие члены предложения. 

− Синтаксические разбор осложненного предложения, предложения с прямой речью. 

− Слова, грамматически не связанные с предложением. 

− Сложное предложение как целостная синтаксическая структура, его виды 
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− Сложносочиненные предложения. 

− Бессоюзное сложное предложение. 

− Сложноподчиненные предложения. 

− Пунктуация в сложносочиненных, сложноподчиненных и сложных бессоюзных  

предложениях. 

− Структурно-семантическая классификация сложноподчиненных предложений 

− Способы оформления чужой речи 

− Сложные синтаксические конструкции. 

− Особенности синтаксиса научного и художественного текстов. 

− Синтаксическая стилистика и художественные возможности синтаксиса. 

− Пунктуация как система правил постановки знаков препинания. 

− Основы русской пунктуации. 

− Знаки препинания отделительные и выделительные. 

− Сочетания знаков препинания. 

− Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них. 

− Знаки препинания в связном тексте. 

− Трудные случаи пунктуации. 

 

− Стилистика 

− Стилистика: предмет, основные категории и разделы стилистики. 

− Стилистические фигуры как синтаксические построения. 

− Культура речи 

− Совершенствование навыков речевой деятельности. 

− Орфоэпические нормы современного русского языка. 

− Лексические нормы современного русского литературного языка. 

− Морфологические нормы современного русского литературного языка. 

− Синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

− Культура речевого общения. 

− Речевые коммуникации в деловых переговорах. 

− Ораторская речь. Аспекты полемики. 

− Культура работы с текстами. 

− Подготовка к ЕГЭ. Орфография. Пунктуация 
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                                    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Содержание работы Виды деятельности 
Форма 

контроля 

 

Дата 

1 

Вводный урок 

о русском 

языке. 

Вводный урок  

Взаимоотношение русского языка с 

языками коренных народов России, 

роль языка на международной арене 

Работа с учебником  

3.09 

Общие сведения о языке (11 часов)  

2 

Лингвистика 

как наука о 

языке. 

Вводный урок  

Предмет лингвистики. Общественная 

природа и функции языка. 

Структура, закономерности 

функционирования и исторического 

развития. Классификация языков 

Комплексный анализ 

текста 

Самостоятельна

я работа 

3.09 

3 

Основные 

проблемы 

современной 

лингвистики 

Комбинированный 

урок 

Основные проблемы теоретического 

языкознания с учетом современных 

достижений отечественной и 

зарубежной лингвистики 

Работа со 

справочной 

литературой 

 

7.09 

4 

Понятие о 

системе и 

структуре 

языка. Уровни 

языка и 

основные 

разделы 

языкознания. 

Комбинированный 

урок 

Язык как система. Грамматика и 

словарь как два компонента 

структуры языка. Лексические и 

грамматические значения. 

Грамматические категории. 

Грамматические правила и их типы. 

Уровни и модели языка. Основные 

языковые единицы 

Работа со 

справочной 

литературой 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

10.09 

5 

Язык как 

знаковая 

система. 

Вводный урок: 

объяснения нового 

материала 

Знаковая природа языка. 

Естественные и искусственные 

языки 

Работа с учебником 

Проекты с 

применением 

ИКТ 

10.09 
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6 

Язык и 

действительно

сть. 

Вводный  урок: 

объяснения нового 

материала 

Отражение коммуникативных целей 

в структуре языка 

Работа в парах по 

дидактическому 

материалу 

Проекты с 

применением 

ИКТ 

14.09 

7 

Язык и 

история 

народа. 

Комбинированный 

урок 

Развитие языка. Проблемы 

происхождения языка. Тенденции. 

Родственные и неродственные языки. 

Генеалогическая классификация 

языков. Живые, мертвые, 

исчезающие языки 

Сообщения по 

заданным темам: 

развернутое 

обоснование своей 

позиции с 

приведением 

системы аргументов 

Проекты с 

применением 

ИКТ 

17.09 

8 

Активные 

процессы в 

современном 

русском языке 

Комбинированный 

урок 

Основные аспекты изменений 

современного русского языка 

Сообщения по 

заданным темам: 

развернутое 

обоснование своей 

позиции с 

приведением 

системы аргументов 

Проекты с 

применением 

ИКТ 

17.09 

9 

Изменения 

современного 

русского 

языка 

Комбинированный 

урок 

Изменения в условиях 

функционирования языка, изменения 

в системе языка 

Сообщения по 

заданным темам: 

развернутое 

обоснование своей 

позиции с 

приведением 

системы аргументов 

Проекты с 

применением 

ИКТ 

21.09 

10 

Изменения в 

построении 

текста в 

современном 

русском языке 

Комбинированный 

урок 

Изменения в построении текста в 

современном русском языке 

Комплексный анализ 

текста 

Выборочный 

опрос 

24.09 

11 
Обобщающий 

урок по теме 
Урок обобщения 

Проверка полученных знаний и 

умений по теме 

Работа в группах по 

заданию 

Проверочная 

работа 

24.09 
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12 
Тест в 

формате ЕГЭ 
Контрольный урок 

Определение уровня усвоения 

изученного материала 
 тест 

28.09 

Синтаксис и пунктуация (45 часов)  

13 

Понятие о 

синтаксисе и 

пунктуации. 

Виды и 

средства 

синтаксическо

й связи 

Комбинированный 

урок 

Повторение и углубление сведений о 

синтаксисе и пунктуации, виды связи 

слов в словосочетаниях. Виды 

сочинительной и подчинительной 

связи 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Самостоятельна

я работа 

1.10 

14 

Словосочетан

ие  как 

единицы 

синтаксиса 

Комбинированный 

урок 

Повторение и углубление сведений о 

словосочетании, подбор синонимов, 

виды связи в словосочетаниях 

Конструирование 

словосочетания с 

заданным видом 

связи, синонимия 

словосочетаний 

Самостоятельна

я работа 

1.10 

15 

Предложение 

как единица 

синтаксиса 

Комбинированный 

урок 

Предложение как основная единица 

языка, средство выражения мысли 

Полный разбор 

предложений, 

конструирование 

предложений по 

заданным схемам 

Схематический 

диктант 

5.10 

16 

Предложение 

как 

минимальное 

речевое 

высказывание 

Комбинированный 

урок 

Предложение как минимальное 

речевое высказывание. Виды 

предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске 

Комментированное 

письмо 

Проверочная 

работа 

8.10 

17 

Интонационн

ые и 

грамматическ

Комбинированный 

урок 

Предложение как минимальное 

речевое высказывание. Виды 

предложений по цели высказывания 

Комментированное 

письмо 

Выборочный 

опрос 

8.10 
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ие признаки 

предложения 

и эмоциональной окраске 

18 

Основные 

виды простого 

предложения. 

Комбинированный 

урок 

Виды предложений по составу 

грамматической основы и наличию 

второстепенных членов 

предложения. Односоставные 

предложения 

Работа в группах по 

дидактическому 

материалу 

Самостоятельна

я работа 

12.10 

19 

Предикативна

я основа 

предложения. 

Смотр знаний 

Обобщение сведений о способах 

выражения подлежащего, 

правильное согласование со 

сказуемым. Способы выражения 

сказуемого 

Комплексный анализ 

текста.  

Проверочная 

работа 

15.10 

20 

Морфологичес

кие способы 

выражения 

главных 

членов 

предложения 

Комбинированный 

урок 

Обобщение сведений о типичных 

способах выражения главных членов 

предложения 

Комментированное 

письмо. 

Моделирование 

предложений 

Комментирован

ное письмо 

15.10 

21 

Порядок слов 

в 

предложении 

Урок обобщения 

Обратный порядок слов. 

Использование как средства 

выразительности 

Комплексный анализ 

текста 
 

19.10 

22 

Логическое 

ударение 

Интонационно 

окрашенные 

предложения 

Комбинированный 

урок 

Восходящая и нисходящая 

интонация 

Конструирование 

предложений 

Самостоятельна

я работа 

22.10 

23 
Слова-

предложения 

Урок закрепления 

знаний 

Понятие слов-предложений, способы 

выражения, совершенствование 

Составление текста 

по заданной теме с 

Проверочная 

работа 

22.10 
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умения правильно ставить знаки 

препинания 

использованием 

слов-предложений 

24 

Простое 

предложение 

и его виды 

 

Урок-турнир 

Общие и отличительные признаки 

двусоставных и односоставных 

предложений. Формирование умения 

находить односоставные 

предложения в тексте, правильно 

использовать их в речи 

Подготовка 

индивидуальных 

сообщений с 

подбором примеров 

из художественных 

текстов 

Организация 

совместной 

деятельности 

учащихся 

26.10 

25 

Простое 

предложение 

и его виды 

Урок-турнир 

Общие и отличительные признаки 

двусоставных и односоставных 

предложений. Формирование умения 

находить односоставные 

предложения в тексте, правильно 

использовать их в речи 

Подготовка 

индивидуальных 

сообщений с 

подбором примеров 

из художественных 

текстов 

Организация 

совместной 

деятельности 

учащихся 

9.11 

26 

Синтаксическ

ий разбор 

словосочетани

я, простого 

предложения 

Комбинированный 

урок 

Виды синтаксического разбора, 

практическое их использование 

Конструирование 

словосочетаний, 

предложений с 

заданной структурой 

Тренинг, 

практикум 

12.11 

27 
Тест в 

формате ЕГЭ 
Урок контроля 

Определение уровня усвоения 

изученного материала 
 тест 

12.11 

28 

Простое 

осложненное 

предложение. 

Предложение 

с 

однородными 

членами 

Урок закрепления 

знаний 

Совершенствование навыка 

правильно ставить знаки 

препинания, составлять схемы 

предложений 

Комментированное 

письмо 
 

16.11 
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29 

Простое 

осложненное 

предложение. 

Обособленные 

и уточняющие 

члены 

предложения 

Урок закрепления 

знаний 

Совершенствование навыка 

правильно ставить знаки препинания 

Синтаксический 

разбор предложений 

с обособленными и 

уточняющими 

членами 

предложения 

Объяснительны

й диктант 

19.11 

30 

Синтаксическ

ие разбор 

осложненного 

предложения, 

предложения с 

прямой речью. 

Комбинированный 

урок 

Виды синтаксического разбора, их 

практическое использование 

Конструирование 

словосочетаний, 

предложений с 

заданной структурой 

Тренинг, 

практикум 

19.11 

31 

Слова, 

грамматическ

и не связанные 

с 

предложением 

 

Урок обобщения 

Закрепление понятия о вставной 

конструкции. Вводные слова 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Самостоятельна

я работа 

23.11 

32 Обращения Урок обобщения 
Совершенствование умения ставить 

знаки препинания 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Самостоятельна

я работа 

26.11 

33 

Сочинение на 

морально-

этическую 

тему по 

заданному 

тексту 

Урок развития 

речи 

Тема и проблема текста. Основная 

мысль, позиция автора. Аргумент. 

Способы аргументирования 

Сочинение 
Сочинение в 

формате ЕГЭ 

26.11 

34 Сочинение на Урок развития Тема и проблема текста. Основная Сочинение Сочинение в 30.11 
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морально-

этическую 

тему по 

заданному 

тексту 

речи мысль, позиция автора. Аргумент. 

Способы аргументирования 

формате ЕГЭ 

35 

Сложное 

предложение 

как целостная 

синтаксическа

я структура, 

его виды 

Урок обобщения 

Повторение понятия о сложном 

предложении, о средствах связи 

предикативных частей сложного 

предложения. Различие основных 

видов сложного предложения, 

закрепление пунктуационных 

навыков 

Комплексный анализ 

текстов различных 

стилей и жанров 

Проверочная 

работа 

3.12 

36 

Сложносочине

нные 

предложения. 

Комбинированный 

урок 

Повторение сведений о 

сочинительных союзах, расширение 

знаний о сложносочиненных 

предложениях. Классификация по 

характеру союза и значению. 

Закрепление знаний о смысловых 

отношениях в сложносочиненном 

предложении 

Создание текста 

определенного 

функционально-

смыслового типа 

Проблемные 

задания 

3.12 

37 

Пунктуация в 

сложносочине

нных 

предложениях 

Комбинированный 

урок 

Совершенствование пунктуационных 

навыков, навыка синтаксического 

разбора ССП 

Конструирование 

предложения по 

заданным схемам 

Проблемные 

задания 

7.12 

38 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

Комбинированный 

урок 

Основные признаки, условия 

постановки знаков препинания в 

бессоюзных предложениях, прием 

сравнения БСП с синонимичными 

ССП и СПП 

Моделирование 

предложений, 

сопоставление 

синтаксических 

синонимов. Умение 

использовать их в 

 

10.12 
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речи 

39 

Виды 

бессоюзных 

предложений 

Урок закрепления 

знаний 

Особенности интонации сложных 

бессоюзных предложений, их роль в 

речи 

Задание по 

дидактическим 

материалам 

Самостоятельна

я работа 

10.12 

40 

Сложноподчи

ненные 

предложения 

Урок обобщения 

Углубление понятий о СПП, 

средствах связи главного 

предложения с придаточным, 

строения, способах разграничения 

союзов и союзных слов, роль 

указательных слов 

Комментированное 

письмо 
 

14.12 

41 

Структурно-

семантическая 

классификаци

я 

сложноподчин

енных 

предложений. 

 

Тренировочный 

урок 

 

 

Виды придаточных предложений по 

строению и значению 

Определение 

классификационной 

принадлежности 

придаточных 

предложений в СПП 

с несколькими 

придаточными. 

Составление схем. 

Составление 

предложений по 

заданным схемам 

Самостоятельна

я работа 

17.12 

42 

Знаки 

препинания в 

сложноподчин

енном 

предложении 

Тренировочный 

урок 

Закрепление синтаксических, 

пунктуационных умений и навыков 

Анализ изучаемых 

синтаксических 

единиц с точки 

зрения уместности 

их использования в 

тексте 

Комплексный 

анализ текста 

17.12 

43 

Способы 

оформления 

чужой речи. 

Комбинированный 

урок 

Повторение известных учащимся 

способов пунктуационного 

оформления предложений с чужой 

речью 

Конструирование 

предложений 
 

21.12 
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44 

Сложные 

синтаксически

е 

конструкции. 

Урок  контроля 

знаний 

Строение сложных предложений,  

виды придаточных, типы 

подчинения, знаки препинания в 

сложных предложениях. 

 
Контрольная 

работа 

24.12 

45 

Особенности 

синтаксиса 

научного 

текста 

Комбинированный 

урок 

Научный стиль как средство 

общения в области науки и учебно-

научной деятельности. Жанры, 

тенденции, средства связи, 

характерные особенности 

Создание 

собственного текста 
 

24.12 

46 

Особенности 

синтаксиса 

художественн

ого текста 

Комбинированный 

урок 

Художественный стиль как средство 

создания художественного образа. 

Жанры, тенденции, средства связи, 

характерные особенности 

Редактирование в 

парах 

Выборочный 

опрос 

28.12 

47 
Синтаксическа

я стилистика 

Комбинированный 

урок 

Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и 

выразительности русской речи. 

Синтаксический параллелизм. 

Простое предложение 

Комплексный анализ 

текста 
 

14.01 

48 

Художественн

ые 

возможности 

синтаксиса. 

Тренировочный 

урок  

Синтаксические возможности 

предложений с однородными 

членами и обособлениями. Порядок 

слов в предложении как средство 

языковой выразительности 

Сочинение-

миниатюра по 

заданной теме 

Самостоятельна

я работа 

14.01 

49 
Тест в 

формате ЕГЭ 
Урок контроля 

Определение уровня усвоения 

изученного материала 
 Тест 

18.01 

50 

Пунктуация 

как система 

правил 

постановки 

знаков 

Комбинированный 

урок 

Три основных направления в 

истории русской пунктуации: 

логическое, синтаксическое, 

пунктуационное. Три принципа 

русской пунктуации. Функции 

Объяснение 

изученного на 

самостоятельно 

подобранных 

примерах 

Самостоятельна

я работа 

21.01 
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препинания. знаков препинания 

51 

Основы 

русской 

пунктуации. 

Комбинированный 

урок 

Коммуникативная функция 

пунктуации, являющейся важным 

средством оформления письменной 

речи 

Работа с целью 

извлечения 

необходимой 

информации из 

учебно-научных 

текстов, справочной 

литературы 

Самостоятельна

я работа 

21.01 

52 

Знаки 

препинания 

отделительные 

и 

выделительны

е 

 

Комбинированный 

урок 

Группы знаков препинания по их 

функциям 

Объяснение 

изученного на 

самостоятельно 

подобранных 

примерах 

Выборочный 

опрос 

25.01 

53 

Сочетания 

знаков 

препинания. 

Комбинированный 

урок 

Основные правила постановки 

знаков препинания в простом и 

сложном предложении. Сочетание и 

наложение знаков препинания. 

Вариативные знаки. Авторские 

знаки. Знаки препинания как 

средство выразительности в 

художественных и научных текстах 

Объяснение 

изученного на 

самостоятельно 

подобранных 

примерах 

Выборочный 

опрос 

28.01 

54 

Разделы 

русской 

пунктуации 

Комбинированный 

урок 

Пунктуация как способ отражения на 

письме смысловой стороны речи 

Работа с 

дидактическим 

материалом и 

справочной 

литературой 

Тренинг, 

практикум 

28.01 

55 

Система 

правил, 

включенных в 

каждый из 

Комбинированный 

урок 

Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в 

каждый из них 

Работа с 

дидактическим 

материалом и 

справочной 

литературой 

Тренинг, 

практикум 

1.02 
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разделов 

пунктуации 

56 

Знаки 

препинания в 

связном тексте 

Комбинированный 

урок 

Систематизация изученного. Абзац 

как пунктуационный знак, 

передающий смысловое членение 

текста 

Моделирование 

предложений по 

заранее созданным 

схемам (работа в 

парах) 

Взаимопроверка 

4.02 

57 

Трудные 

случаи 

пунктуации 

Комбинированный 

урок 

Употребление кавычек, частица или 

сочинительный союз перед 

подчинительным союзом 

Работа с 

упражнениями 

учебника 

Тренинг, 

практикум 

4.02 

58 
Синтаксис и 

пунктуация 
Урок контроля  

Практическая работа 

по теме 

Проверочная 

работа 

8.02 

Стилистика (6 часов)  

59 
Стилистика: 

предмет 

Комбинированны

й 

урок 

Объект исследования стилистики — 

единицы языковой системы всех 

уровней в их комплексе 

Работа с учебно-

научными текстами 

и справочной 

литературой 

Комплексный 

анализ текста 

11.02 

60 

Основные 

категории и 

разделы 

стилистики 

Комбинированны

й 

урок 

Стиль как содержательная форма. 

Основная задача стилистики 

Объяснение 

изученного на 

самостоятельно 

подобранных 

примерах из 

художественной 

литературы 

Комплексный 

анализ текста 

11.02 

61 

Стилистически

е фигуры как 

синтаксические 

построения. 

Комбинированны

й 

урок 

Синтаксические средства создания 

экспрессии: эмфаза, риторические 

восклицания и риторические 

вопросы, параллелизм, анафора, 

эпифора, смещение синтаксической 

конструкции, присоединительные 

конструкции 

Создание 

собственного 

текста, 

редактирование 

Самостоятельная 

работа 

15.02 
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62 
Практическая 

работа по теме 

Урок закрепления 

знаний 

Синтаксические средства создания 

экспрессии: эмфаза, риторические 

восклицания и риторические 

вопросы, параллелизм, анафора, 

эпифора, смещение синтаксической 

конструкции, присоединительные 

конструкции 

Создание 

собственного 

текста, 

редактирование 

Самостоятельная 

работа 

18.02 

63 

Сочинение на 

морально-

этическую 

тему по 

заданному 

тексту 

Урок развития 

речи 

Тема и проблема текста. Основная 

мысль, позиция автора. Аргумент. 

Способы аргументирования. 

Сочинение 
Самостоятельная 

работа 

18.02 

64 

Сочинение на 

морально- 

этическую 

тему по 

заданному 

тексту 

Урок развития 

речи 

Тема и проблема текста. Основная 

мысль, позиция автора. Аргумент. 

Способы аргументирования. 

Сочинение 
Самостоятельная 

работа 

22.02 

Культура речи (24 часа)  

65 

Совершенствов

ание навыков 

речевой 

деятельности. 

Комбинированный 

урок 

Мотивы и цель речевой 

деятельности. Этапы речевой 

деятельности. Фазы реализации 

речевого действия. Речевая норма 

Индивидуальное 

сообщение: и 

развернутое 

обоснование 

собственной 

позиции с 

приведением 

системы аргументов 

 

25.02 

66 Орфоэпические Урок Нормы произношения слов и 
Создание устных и 

письменных 
Взаимопроверка 

25.02 
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нормы 

современного 

русского языка. 

взаимообучения интонирования предложений. 

Оценка собственной и чужой речи. 

Применение знаний и умений по 

фонетике и практике правописания 

монологических 

высказываний, 

редактирование 

текстов с 

орфоэпическими 

ошибками 

67 

Лексические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Урок 

самостоятельной 

работы 

Правильность выбора слова и 

уместность применения его в 

общественном значении и в 

общепринятых сочетаниях 

Работа со словарями: 

толковым, 

фразеологизмов, 

синонимов и 

антонимов 

Самостоятельна

я работа 

1.03 

68 

Морфологичес

кие нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Урок - 

соревнование 

Морфологическая вариантность. 

Формы притяжательных 

прилагательных, склонение 

существительных. Неустойчивость 

морфологических норм русского 

литературного языка. 

Работа с учебником Взаимопроверка 

11.03 

69 

Морфологичес

кие нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Урок-соревнование  

Морфологическая вариантность. 

Формы притяжательных 

прилагательных, склонение 

существительных. Неустойчивость 

морфологических норм русского 

литературного языка 

Работа с учебником Взаимопроверка 

11.03 

70 

Синтаксически

е нормы 

современного 

русского 

литературного 

Комбинированный 

урок 

Правила построения 

словосочетаний и предложений 

Комплексный анализ 

текста 

Самостоятельна

я работа 

15.03 
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языка. 

71 
Синтаксическа

я вариантность 
Комбинированный  

Причины возникновения в 

современном русском языке 

синтаксической вариантности 

Работа с 

деформированным 

текстом 

Самостоятельна

я работа 

18.03 

72 

Культура 

речевого 

общения. 

Комбинированный 

урок 

Культура речевого общения как 

выполнение норм и правил 

общения с окружающими, 

основанное на уважении, 

доброжелательности, с 

использованием соответствующего 

словарного запаса 

Работа в группах  

18.03 

73 

Практикум по 

теме «Культура 

речевого 

общения» 

Ролевая игра  

Составление 

высказывания в 

форме диалога и 

монолога по заранее 

определенному 

заданию 

 

22.03 

 

 

74 

Речевые 

коммуникации 

в деловых 

переговорах. 

Комбинированный 

урок 

Этические основы делового 

общения и формирования 

современной деловой культуры, 

теория и практика ведения деловых 

переговоров 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Выборочный 

опрос 

1.04 

75 
Ораторская 

речь 

Комбинированный 

урок 

Правила и приемы, характерные 

для ораторской речи 

Создание 

собственного текста, 

редактирования 

текста 

Самостоятельна

я работа 

1.04 

76 
Аспекты 

полемики 

Комбинированный 

урок 

Аспекты культуры полемической 

речи. Правила ведения диалога, 

беседы, дискуссии, диспута. 

Применение психологических 

уловок в процессе спора. 

Ораторская этика 

Работа в группах 
Самостоятельна

я работа 

5.04 
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77 

Культура 

работы с 

текстами. 

Комбинированный 

урок 

Систематизация знаний по культуре 

работы с текстами разных типов, 

стилей и жанров. Информационная 

переработка текста 

Создание текстов 

различных стилей и 

типов 

Тренинг, 

практикум 

8.04 

78 

Закрепление 

полученных 

знаний по теме 

Урок практической 

работы 
 

Практическая работа 

по заданию 

Тренинг, 

практикум 

8.04 

79 
Стилистически

й анализ текста 

Комбинированный 

урок 

Стилистический анализ текста по 

схеме. Стилистические средства 

лексико-фразеологического, 

морфологического и 

синтаксического уровней 

 Редактирование 

текстов с точки 

зрения 

лингвистических 

особенностей 

 

12.04 

80 

Практическая 

работа на 

закрепление 

темы 

«Стилистическ

ий анализ 

текста» 

Урок практической 

работы 
 

Комплексный анализ 

текста 

Самостоятельна

я работа 

15.04 

81 
Комплексный 

анализ текста 

Урок практической 

работы 

Определение уровня усвоения 

изученного материала 
Работа с текстами 

Самостоятельна

я работа 

15.04 

82 
Комплексный 

анализ текста 

Урок практической 

работы 

Определение уровня усвоения 

материала 
Работа с текстами 

Самостоятельна

я работа 

19.04 

83 
Комплексный 

анализ текста 

Урок практической 

работы 

Определение уровня усвоения 

материала 

Работа с 

дидактическими 

материалами  

Самостоятельна

я работа 

22.04 

84 
Комплексный 

анализ текста 

Урок практической 

работы 

Определение уровня усвоения 

материала 

Работа с 

дидактическими 

материалами 

Самостоятельна

я работа 

22.04 
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85 
Тест в формате 

ЕГЭ 
Урок контроля 

Определение уровня усвоения 

материала 
 Тест 

26.04 

86 
Тест формате 

ЕГЭ 
Урок контроля 

Определение уровня усвоения 

материала 
 Тест 

6.05 

87 

Сочинение на 

морально-

этическую 

тему 

Урок развития речи 
Тема и проблема текста. Основная 

мысль, позиция автора 
 Сочинение 

Самостоятельна

я работа 

6.05 

Подготовка к ЕГЭ. Орфография. Пунктуация. Культура речи (6часов)  

88 

Обобщение и 

повторение. 

Орфограммы 

корня 

Урок закрепления 

знаний 

Совершенствование навыков 

применения основных типов 

орфограмм корня 

Отработка навыков 

грамматических 

разборов 

 

13.05 

89 

Обобщение и 

повторение. 

Орфограммы в 

приставках 

Урок закрепления 

знаний 

Совершенствование навыков 

применения основных типов 

орфограмм правописания приставок. 

Различение на письме приставок и 

предлогов 

Отработка навыков 

грамматических 

разборов. Умение 

составлять слова по 

заданным схемам 

Выборочный 

опрос 

13.05 

90 

Орфограммы в 

суффиксах 

разных частей 

речи 

Урок закрепления 

знаний 
Повторение написания суффиксов 

Орфографический, 

морфемный, 

словообразовательн

ый разбор слов 

Самостоятельна

я работа 

18.05 

91 

Слитные, 

раздельные, 

дефисные 

написания 

Урок закрепления 

знаний 

Правописание производных предлогов 

и сопоставимых с ними 

существительных и местоимений с 

предлогами.  

Конструирование 

предложений 

Тематический 

диктант 

20.05 

92 
Орфограммы, 

связанные со 

слитным и 

Урок закрепления 

знаний 

Совершенствование навыка 

применения  основных типов 

орфограмм, изученных в 5-9 классах 

Комментированное 

письмо 
 

20.05 
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раздельным 

написанием 

НЕ и НИ 

93 
Тест в 

формате ЕГЭ 
Урок контроля 

Определение уровня усвоения 

изученного материала 
 Тест 

24.05 

94 
Резервный 

урок 
    

 

95 
Резервный 

урок 
    

 

96 
Резервный 

урок 
    

 

97 
Резервный 

урок 
    

 

98 
Резервный 

урок 
    

 

99 
Резервный 

урок 
    

 

100 
Резервный 

урок 
    

 

101 
Резервный 

урок 
    

 

102 
Резервный 

урок 
    

 



24 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

В результате изучения русского языка ученик должен знать : 

− функции языка; 

− строение текста, соотношение языка, речи и слова; 

− основные сведения о лингвистике как науке, о 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; 

− строение текста, средства, создающие его цельность и связность; 

− понятие языковой нормы, современные тенденции развития 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; 

− грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

− Уметь: 

− Правильно и свободно говорить и писать, соблюдая нормы русского литературного 

языка; 

− Анализировать и строить тексты разных жанров, типов речи, стилей; 

− Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

− адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию 

автора; 

− использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.); 

− принимать участие в дискуссиях на различные актуальные темы, в том числе 

лингвистические, уметь аргументировать свою точку зрения; 

− редактировать тексты; 

− составлять конспекты (подробные и сжатые), составлять планы разного характера 

(краткие, подробные, цитатные, тезисные); 

− осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс аудирования; 

− уместно употреблять синонимы и фразеологизмы; 

− производить все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 

морфологический, синтаксический); 

− производить анализ текста; 

− пользоваться разными типами словарей и справочников; 

− осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

− извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

− свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

− передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов;      
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− уместно употреблять цитирование; использовать информацию исходного текста для  

других видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении 

проектных заданий, подготовке докладов, рефератов). 

− Создание устного и письменного речевого высказывания: 

− создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

− формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

− выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность 

и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, 

точность и выразительность речи; 

− высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

− владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство языка; 

− создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

− владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

− оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

проводить анализ текста и языковых единиц: 

− проводить разные виды языкового разбора; 

− опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

− анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-

выразительных средств языка. 

− Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

− применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

− соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

− эффективно использовать языковые единицы в речи; 

− соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

− участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответст-

вии с этикой речевого взаимодействия; 

− фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказываниях собеседников. 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЛИТЕРАТУРА 

− Для учителя: 

− А.Ю. Бисерова,  И. Б. Маслова –Пособие для подготовки к ЕГЭ 2015 Москва, Яуза-пресс 

Раман Т.В. Тематическое и поурочное планирование по учебнику «Русский язык для 10 

–11 классов» Грекова В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко 
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− Бабайцева В.В. Беднарская Л.Д. Методические рекомендации к учебнику для 

общеобразовательных учреждений филологического профиля В.В. Бабайцевой, 

Русский язык 10-11 классы, М., Дрофа 2014 

−  Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. Учебник для 10 – 11 классов  

общеобразовательных учреждений– М. «Просвещение» 2014 г. 

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

сентября» 

− С. В. Драбкина, Д.И. Субботина – Русский язык ЕГЭ 2015 Москва, Интеллект 2015 

−  Иванов Ю.С. ЕГЭ. Русский язык. Теоретические материалы. – СПб.: Тригон, 2014 г. 

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

тестированию. – М.: Экзамен, 2013 г. 

−  Пучкова Л.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. – М.: 

Экзамен, 2013 г. 

−  Тропкина Л.А.  Русский язык. Поурочное планирование 11. – Волгоград, 2014 г. 

−  Валгина Н.С., Трудные вопросы пунктуации. – М., 2013 г. 

−   Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура искусство речи. Современная риторика. -

Ростов н/Д: «Феникс», 2014 г. 

−  Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. – 

М.: Просвещение, 201 г. 

−  Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. – М.: Просвещение, 2015 г. 

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

жителей. – М.: Просвещение,2014 г.. 

−  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, 2014. 

−   ЕГЭ-2015. Русский язык. Тренировочные задания/ И.П.Цыбулько и др. – М., 2015 г. 

−   Единый государственный экзамен - 2016. Русский язык. Учебно-тренировочные ма-

териалы для подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИСОП. – М.: Интеллект-Центр, 2016. 

−  Иванова В.Ф., Трудные вопросы орфографии. – М., 2014г. Пучкова Л. И. Готовимся к 

единому государственному экзамену по русскому языку: Грамматика. Речь / Л. И. 

Пучкова, Ю. М. Гостева. – М.: Просвещение, 2014 г. 

−  Ипполитова Н.А. Текст в системе обучения русскому языку.– М., 2014 г. 

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

лекций / Под ред. Н.А. Ипполитовой. – М.: ТК Вельби, изд-во «Проспект», 2013г. 

−  Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Изложения: тексты с лингвистическим 

анализом. – М., 2014  г. 

−  Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. - Вол-

гоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2015 г. 

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

«Русское слово – РС», 2013г.  

−  Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи. – М.: 

Аквариум ЛТД, 2015г .     

−  Львова С.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 кл. Пособие для 

учителя. – М.: Мнемозина, 2013 г. 

−  Москвин В.П. Стилистика русского языка. Теоретический курс: Учебное пособие. -

Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2015 г. 

−  Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. Развитие речи. Вырази-

тельные средства художественной речи: Пособие для учителя. – М.: ОО ТИД «Русское 

слово - РС», 2014г. 
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−  Никитина Е.И. Уроки развития речи.  10 класс. Методические рекомендации. – М.: 

Дрофа, 2013г. 

−  Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку: 9-11 

кл. - М.: Вербум-М, 2013 г. 

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

и виды контроля на уроках русского языка в 11 классе». – М.: АПК и ПРО, 2014. 

−  Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. – М.: Ральф,2014 г.. 

− Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие* по развитию речи. – М.: ОО 

ТИД «Русское слово РС», 2014. 

−  Солганик Г.Я. Стилистика текста. – М.:2014. 

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

во «Тускарора» совместно с фирмой «РиД»,2013г.. 

−  Черников И.Н:, Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с лингвистиче-

ским заданием для старших классов. – М.: ТИД «Русское слово - РС», 2013. 

−  Цыбулько И. П. Единый государственный экзамен: Русский язык: Методика подготовки 

/– М.: Просвещение, 2014 

Для учащихся: 

−  Бабайцева В. В. Русский язык: 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений филологического профиля / В. В. Бабайцева. - М.: Дрофа,2014г. 

−  Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. Учебник для 10–11 классов  

общеобразовательных учреждений – М. «Просвещение»2014.г. 

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

Н.Владимирская, С. И. Райский. – М.: Новый учебник, 2014. 

−  Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учебник для 10-11 класс 

общеобразовательных учреждений. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. 

– М.: Просвещение, 2014. 

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

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

В. Шамшин. – М.: Русское слово, 2015. 

− Дейкина А. Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов /А. Д. Дейкина. Т. 

М. Пахнова. – М.: Вербум-М, 2013г. 

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

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

Дрофа, 2013. 

−   Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подго-

товки к единому государственному экзамену/М.В.Козловская, Ю. Н. Сивакова. – СПб.: 

САГА, Азбука-классика, 2013г. 

−   Костомарова И. В. Русский язык. Тексты и задания по культуре  речи. – М.:2013. 

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

ремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2014. 

−   Купалова А.Ю. Текст и занятия родным языком. – М.:2014. 

−   Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.:2015. 

−   Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения .– М.: Дрофа, 2015г. 

−   Лосева Л. М. Как строится текст. – М.: 2013. 

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

задания: Пособие для старшеклассников. – М.: Дрофа, 2014. 

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

«Сфера», 2004. С. В. Дравбкина, Д.И. Субботина – Русский язык ЕГЭ 2015 Москва, 

Интеллект 2015 

− А.Ю. Бисерова,  И. Б. Маслова –Пособие для подготовки к ЕГЭ 2014 Москва, Яуза-пресс 
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−   Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточный материал. 11 класс. – М.: Дрофа, 2013. 

−   Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный 

анализ текста. 10-11 кл. Дидактические материалы. – М.: Дрофа, 2015. 

−  Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по 

русскому языку: 10-11: Грамматика. Речь. – М.: Просвещение', 2015. 

−  Развивайте дар речи. Пособие для учащихся. Сост. Т.А.Ладыженская. – М.: 2013. 

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

упражнения / Л. Б. Селезнева. – М.: Просвещение, 2015 г.. 

−  Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для старше-

классников и абитуриентов. – М.: Дрофа, 2013 г. 

 

 

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 

− Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

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

абитуриентов (5 – 11 классы). 

− Репетитор Русский язык. Весь школьный курс  

− Репетитор. Тесты по пунктуации. 

− Готовимся к ЕГЭ. Русский язык. 

 

 

СЕТЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

− Для учителя: 

− Газета "Русский язык" Издательского дома "Первое сентября" 

− Конкурс "Русский Медвежонок - языкознание для всех" 

− Аудиословарь "Русский устный" 

− Gramma.ru: Культура письменной речи 

− Толковый словарь Ожегова он-лайн 

− Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

− Диктанты - русский язык: коллекция Российского общеобразовательного портала 

− Портфель для словесника: образовательный проект 

− Страна слов. Магия языка: материалы для изучения русского языка 

− Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» 

− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Русский язык. Учитель. 

− Для учащихся: 

− Я иду на урок русского языка: сайт Издательского дома "Первое сентября" 

− Конкурс "Русский Медвежонок - языкознание для всех" 

− Аудиословарь "Русский устный" 

− Грамотный человек: Учебное пособие по русскому языку 

− Gramma.ru: Культура письменной речи 

− Толковый словарь Ожегова он-лайн 

− Диктанты - русский язык: коллекция Российского общеобразовательного портала 

− Русский на 5: интерактивный информационно-обучающий сайт 

− Страна слов. Магия языка: материалы для изучения русского языка 

http://window.edu.ru/resource/560/32560
http://window.edu.ru/resource/094/43094
http://window.edu.ru/resource/704/52704
http://window.edu.ru/resource/562/4562
http://window.edu.ru/resource/512/58512
http://window.edu.ru/resource/940/49940
http://window.edu.ru/resource/400/42400
http://window.edu.ru/resource/816/78816
http://window.edu.ru/resource/788/77788
http://window.edu.ru/resource/966/7966
http://window.edu.ru/resource/094/43094
http://window.edu.ru/resource/704/52704
http://window.edu.ru/resource/642/67642
http://window.edu.ru/resource/562/4562
http://window.edu.ru/resource/512/58512
http://window.edu.ru/resource/400/42400
http://window.edu.ru/resource/156/78156
http://window.edu.ru/resource/788/77788
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− Работа над ошибками: образовательный проект Яндекс 

− Образовательный сайт «Правила русского языка» 

− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Русский язык. Ученик. 

− Демонстрационный вариант ЕГЭ 2016г. Русский язык 
 

http://window.edu.ru/resource/777/77777
http://window.edu.ru/resource/243/78243
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