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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и авторской программы   по русскому языку для 10-11 классов общеобразова-

тельных учреждений (авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова). Рабочая программа соответствует Федеральному 

компоненту Государственного образовательного стандарта (утвержден приказом Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 го-

да) и Федеральному базисному учебному плану (утвержден приказом Минобразования России № 1312 от 9 марта 2004 года). 

   Нормативные документы для составления программы: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(далее – ФКГОС) (для X-ХI (XII) классов); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-p «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021»; 
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 Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»; 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), согласован Главой администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. 

№ 1891-р, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 6157848298547; 

 Изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, согласованы Главой администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 

21.03.2016, № 804-р, зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 

2167847961873; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, при-

нятой на заседании Педагогического совета 14.05.2020, протокол №3, утвержденной приказом директора № 187 от 

15.05.2020.  
 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» в 11 классе. 

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; го-

товности 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 норма-

тивности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  
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• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфогра-

фической и пунктуационной грамотности.  

Задачи изучения учебного предмета «Русский язык» в 11 классе. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в старших классах по данной про-

грамме сводятся к следующему: 

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

2 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеоло-

гии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильно-

сти, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм со-

временного 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; 

3 развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические и диалогические высказы-

вания 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. 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как процесс овладения определенной сум-

мой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духов-
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ного   развития   школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  Как средство познания действи-

тельности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его аб-

страктное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и само-

реализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школь-

ными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

По сравнению с   обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего образования  1999 года данная рабочая про-

грамма содержит ряд принципиальных новшеств, определяющих концептуальную новизну курса русского языка в 10-11 классах. К 

таким новшествам относятся: 1) изменение концепции преподавания (приоритеты, подходы); 2) значительное обновление содер-

жания образования (расширение тем) 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что на базовом уровне обучения русскому языку ре-

шаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с 

задачами социализации личности.  Предлагаемая рабочая программа  обеспечивает в процессе изучения русского языка  формиро-

вание 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 ситу-

ациях общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источ-

ников, умение работать с текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаёт условия  для развития  общекультурного уровня  старшеклассника, способ-

ного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.  

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна подходов к реализации преподавания русско-

го 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 (язы-

коведческой) 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, психо-

логическим особенностям учащихся старшей школы. 
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Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и обществен-

ном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нор-

мами 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 межнацио-

нального 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 духовно-

го 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 про-

цесса усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных умений, что  предполагает не только усвоение 

учащимися лингвистических 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 неё 

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 рус-

ского национального языка( литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, ар-

го)», «Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике», « Синонимия в системе русского языка», «Словари рус-

ского языка и лингвистические справочники, их использование», « Взаимообогащение языков как результат взаимодействия наци-

ональных культур», «Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения». 
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 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 непо-

средственно на уроках русского языка в процессе выполнения специально подобранных заданий.  

Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая направленность. На старшей ступени обучения (10-

11 классы)  подростки проявляют интерес к выбору процессии, 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 взаи-

модействию 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 вни-

мание в программе уделяется научному, публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению ученика-

ми данными стилями;  это  связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и  окончани-

ем школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь( владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в 

различных научно-популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеоло-

гии, 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 совре-

менного русского языка, так как овладение основными нормами русского литературного языка способствует формированию уме-

ний опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, целесообразности их употребления 

в речи, что является необходимым условием успешной коммуникации. 

 

Место предмета в учебном плане.  

 

Общее количество часов по русскому языку в 10 классе рассчитано на 3 ч в неделю (102ч в год) в соответствии с Федеральным ба-

зисным планом и учебным  планом ГБОУ гимназии №66 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного процесса. 

Главной целью школьного образования является развитие учащегося как компетентной личности путем включения его в 
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различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, лич-

ностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. 

Курс русского языка для 11 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеюще-

го нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные 

виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать 

ее в соответствии с условиями общения. 

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре данной программы. В ней выделяются три сквозные содержатель-

ные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

● содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

● содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

●содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование 

навыков речевого общения («Речь и речевая деятельность»). 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых еди-

ниц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексика и лексиколо-

гия», «Морфология», «Синтаксис и пунктуация», «Орфография». 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Взаимосвязь языка и культуры», изучение которого позволит 

раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого 

раздела курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о 

родном языке как национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными.  

 

Планируемые результаты освоения программы. 

По окончании 11 класса учащиеся должны знать/понимать: 

 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
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 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литера-

турного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной- 

  учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

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

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

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

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного рус-

ского 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 приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям националь-

ной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыра-

жения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способно-

сти к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

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

межкультурному общению, сотрудничеству; 
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 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, 

системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 

возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности  в соответствии с коммуникатив-

ными задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

 

Учебно- тематический   план. 

Содержание Кол-

во 

часов 

Кол-во кон-

трольных 

Развитие 

речи 

Введение в науку о языке 13 1 2 

Языковая система. 1   

Фонетика. Графика. 6 1  

Лексика и лексикология 10 1 2 

Морфемика и словообразование. 7 

 

1 

 

 

 

Морфология 6 1  
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Орфография 13 1 2 

Синтаксис и пунктуация 14 1  

Стилистика 5  2 

Культуры речи 22 1 22 

Резерв 5   

Итого: 102 8 31 

 

Содержание программы. 

Общие сведения о языке  

      Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского языка: период выделения во-

сточных славян из общеславянского единства и принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности 

в XV—XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. 

      Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Функции русского языка как 

учебного предмета. 

      Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, графика, орфография  

      Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфо-

эпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое 

ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 

      Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской 

фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство. 
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      Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской орфографии. 

      Фонетический разбор. 

Лексика . Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с точ-

ки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения 

сферы ее употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, 

разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные 

новообразования, использование их в художественной речи. 

Лексическая и стилистическая синонимия. 

      Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. 

Градация. Антитеза. 

      Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование  

      Обобщающее повторение ранее изученного. Выразительные словообразовательные средства. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография  

      Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции 

частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

      Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

      Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов различной структуры и 

значения. 

      Морфологический разбор частей речи. 

Синтаксис и пунктуация 
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Синтаксический разбор простого и сложного предложения. Различение предложений с разными видами связи (подчинительной, 

сочинительной и бессоюзной) 

Стилистика   

      Функциональные стили речи, их общая характеристика. Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности 

(подстили). Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. 

Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) 

терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в 

речи. Использование учащимися средств научного стиля. 

Культура речи. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. Текст, его 

строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-

популярного текста.
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ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 к л а с с  

№ 

п/п 

Тема  

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Элементы 

опорного (базового) 

содержания 

образования 

Элементы 

повышенного 

(функционального) 

содержания 

образования 

Планируемые 

результаты освоения  

системы знаний 

обучающимися 

Форма 

конт- 

роля 

Домаш-

нее 

задание 

Дата про-

ведения 

п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Введение в науку о языке (13 часов)   

1 Вводный 

урок о рус-

ском языке 

1 Урок 

объяс- 

нения 

нового 

мате- 

риала 

Взаимоотношения 

русского языка с язы- 

ками коренных наро-

дов России; роль язы-

ка на международной 

арене 

Навык работы  

с учебником 

Знать: роль русского 

языка как национально-

го языка русского наро-

да, отражение в языке 

культуры и истории  

народа 

Фрон-

тальный 

опрос 

Упраж-

нения по 

выбору 

учителя 

  

2 Лингвистика 

как наука  

о языке 

1 Урок 

объяс- 

нения 

нового 

мате- 

риала 

Предмет лингвис- 

тики. Общественная 

природа и функции 

языка, его внутренняя 

структура, закономер-

ности его функциони-

рования и историче-

ского развития; клас-

сификации конкрет-

ных языков 

Комплексный  

анализ текста 

Знать: основные еди-

ницы языка, их призна-

ки; нормы русского ре-

чевого этикета, его осо-

бенности. 

Уметь: опознавать  

языковые единицы,  

проводить различные 

виды их анализа 

Фрон-

тальный 

опрос. 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Стили-

стиче-

ский  

анализ 

текста 

  



 

15 
 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 Основные 

проблемы 

современной 

лингвистики 

1 Урок 

объяс- 

нения 

нового 

мате- 

риала 

Основные проблемы 

теоретического язы- 

кознания с учетом  

современных дости- 

жений отечественной 

и зарубежной лингви-

стики. Лингвистика и 

смежные области зна-

ния. Пограничные 

дисциплины 

Совершенствование 

навыков поисково-

исследовательской, 

эмпирической, эв-

ристической дея-

тельности 

Знать: основные про-

блемы современной 

лингвистики. 

Уметь: опознавать  

языковые единицы,  

проводить различные 

виды их анализа 

    

4 Выдающиеся 

ученые-

лингвисты  

и их работы 

1 Комби-

ниро-

ванный  

Роль выдающихся 

ученых-русистов в 

становлении, развитии 

и совершенствовании 

языковой нормы 

Отражение в пись-

менной форме ре-

зультатов своей де-

ятельности. Созда-

ние письменных  

и устных высказы-

ваний. Выбор  

и использование  

выразительных 

средств синтаксиса 

в соответствии 

с коммуникативной 

задачей 

Знать: имена выдаю-

щихся ученых-

русистов, их вклад 

в языкознание 

Презен- 

тации     

с ис-

пользо-

ванием 

ИКТ 

Упраж-

нения по 

выбору 

учителя 

  

5–6 Активные 

процессы  

в современ- 

2 Комби-

ниро-

ван-  

Основные аспекты 

изменения современ-

ного русского языка:  

Развернутое обо- 

снование своей  

позиции с приве- 

Иметь представление 

об изменениях в усло- 

виях функционирова- 

Проекты 

с примен

е- 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ном рус- 

ском языке 

 ный изменения в условиях 

функционирования 

языка; в системе язы-

ка; изменения в по-

строении текста 

дением системы 

аргументов 

ния языка, изменениях 

в системе языка и по-

строении текста, свя-

занных с активными  

процессами в русском 

языке 

нием 

ИКТ 

текста   

7 1 Комби-

ниро-

ванный  

Проекты 

с примен

ением 

ИКТ 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 

  

8–9 Нормы  

современно-

го русского 

литературно-

го языка 

2 Комби-

ниро-

ванный 

Нормы современного 

русского литератур-

ного языка (орфоэпи-

ческие, акцентологи-

ческие, лексико-

фразеологические, 

грамматические, сти-

листические, орфо-

графические, пункту-

ационные); их описа-

ние и закрепление в 

словарях, учебниках, 

справочниках 

Отражение в пись-

менной форме ре-

зультатов своей  

деятельности. 

Создание письмен-

ных и устных вы-

сказываний. Выбор 

и использование 

выразительных 

средств синтаксиса 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Знать: основные нор-

мы русского литера-

турного языка (грамма-

тические, орфографи-

ческие, пунктуацион-

ные). 

Уметь: применять  

изученные правила, 

пользоваться опреде-

ленными способами по 

их применению 

Словар-

ный 

диктант 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 

  

10 Проблемы 

экологии 

языка на со-

временном 

этапе разви-

тия 

1 Комби-

ниро-

ванный  

Взаимоотношения 

русского языка с язы- 

ками коренных наро-

дов России; роль язы-

ка на международной 

арене. Формирование 

Навык работы  

с учебником 

Знать: роль русского 

языка как национально-

го языка русского наро-

да, отражение в языке 

культуры и истории  

народа. 

Фрон-

тальный 

опрос 

Упраж-

нения по 

выбору 

учителя 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    нравственной культу-

ры через возрождение 

грамотного языка, пу-

ти выхода из языково-

го кризиса 

 Иметь представление 

о проблемах экологии 

языка и путях выхода 

из языкового кризиса 

    

11– 

12 

Р/р. Сочине-

ние-эссе  

на основе 

предложен-

ного текста 

публицисти-

ческого ха-

рактера по 

теме раздела 

2 Урок 

разви-

тия  

речи 

Обучение написанию 

сочинения-эссе на ос-

нове предложенного 

текста публицистиче-

ского характера 

Понятие стилей ли-

тературного языка. 

Умение составлять 

тексты 

Уметь: различать сти-

ли речи; определять те-

му, основную мысль 

текста; анализировать 

структуру и языковые 

особенности текста; со-

здавать текст с задан-

ной степенью свернуто-

сти 

Сочи- 

нение-

эссе  

   

13 Контроль-

ная работа 

№1.  

1 Тема-

тиче-

ский 

кон-

троль 

ЗУН 

Определение уровня 

изученности мате- 

риала. Работа над 

ошибками 

Уметь классифици-

ровать ошибку, 

анализ 

и самоконтроль 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии  

и пунктуации 

Тренинг, 

практи-

кум 

Анализ  

и разбор 

теста 

  

ЯЗЫКОВАЯ СИСТЕМА (1ч.) 

14 Повторение 

изученного в 

10 клас- 

се. Понятие 

о системе 

1 Урок 

объяс- 

нения 

нового 

мате- 

Язык как система /  

механизм / устрой-

ство. Грамматика и 

словарь как два ком-

понента структуры 

языка.  

Совершенствование 

навыков поисково-

исследовательской, 

эмпирической, эв-

ристи- 

Знать: систему и уров-

невую структуру языка; 

связь уровней языка  

и основных разделов 

языкознания. 

Практи-

кум. 

Устный 

опрос 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 и структуре 
языка. Уров-
невая орга-
низация язы-
ка. Основные 
единицы 
разных 
уровней язы-
ка 

 риала Лексические и грам-
матические значения. 
Грамматические кате-
гории. Грамматиче-
ские правила и их ти-
пы: предписывающие, 
разрешающие, кон-
фликтно-
разрешающие. Уровни 
языка. Модели языка. 
Основные языковые 
единицы: фонема, 
морфема, слово, сло-
восочетание, предло-
жение, текст 

ческой деятель- 
ности 

Уметь: опознавать 
языковые единицы, 
проводить различные 
виды их анализа; со-
блюдать в практике 
письма основные пра-
вила орфографии; орга-
низовывать совместную 
учебную деятельность, 
сотрудничество с учи-
телем, одноклассника-
ми 

    

Фонетика. Графика (6 часов) 

15 Повторение 
изученного 
в 10 классе. 
Классифика-
ция фонети-
ческих еди-
ниц русского 
языка. Звуки 
русского 
языка и их 
классифика-
ция. Фонема 

1 Комби-
ниро-
ванный  

Понятия фонемы, от-
крытого и закрытого 
слогов. Звуки рус- 
ского языка и их клас-
сификация. Вырази-
тельные средства  
русской фонетики 

Выразительные 
средства русской  
фонетики. Благо-
звучие речи, звуко-
пись как изобрази-
тельное средство 

Знать: основные  
орфограммы, изучен-
ные ранее, классифика-
цию звуков русского 
языка. 
Уметь: соблюдать  
в практике письма ос-
новные правила орфо-
графии и пунктуации, 
в практике речевого 
общения – основные 
произносительные,  

Беседа, 
про-
блемные 
задания 

Состав- 
ление 
предло-
жений  
с исполь-
зова- 
нием 
изучае-
мой язы-
ковой 
единицы 

  



 

19 
 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16 Повторение 

изученного в 

10 классе. 

Позицион-

ные чередо-

вания звуков 

речи.  

Фонетиче-

ская тран-

скрипция 

1 Комби-

ниро-

ванный  

Понятия фонемы, фо-

нетической позиции  

(сильная и слабая).  

Позиционные чередо-

вания звуков речи, 

причины чередований. 

Особенности  

фонетической транс- 

крипции 

 лексические, граммати-

ческие нормы совре-

менного русского язы-

ка; производить орфо-

графический 

и фонетический разбо-

ры 

Беседа, 

проб- 

лемные 

задания 

Состав- 

ление 

предло-

жений 

с использ

ованием 

изучае-

мой язы-

ковой 

единицы 

  

17 Повторение 

изученного в 

10 классе. 

Ударение  

в русском 

языке. Ос-

новные тре-

бования к 

интонацион-

но правиль-

ной вырази-

тельности 

речи 

1 Комби-

ниро-

ванный  

Особенности русского 

словесного ударения. 

Логическое ударение. 

Роль ударения в сти-

хотворной речи. 

Смыслоразличитель-

ные функции интона-

ции. Основные требо-

вания к интонационно 

правильной вырази-

тельности речи 

Выразительные 

средства русской 

фонетики. Благо-

звучие речи, звуко-

пись как изобрази-

тельное средство 

Знать: основные  

требования к интонаци-

онно правильной выра-

зительности речи. 

Уметь: производить 

орфографический 

и фонетический разбор; 

соблюдать в практике 

речевого общения ос-

новные произноситель-

ные, лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

языка 

Беседа, 

проб- 

лемные 

задания 

Состав- 

ление 

предло-

жений 

с использ

ованием 

изучае-

мой язы-

ковой 

единицы 

  

18 Изобрази-

тельные  

возможнос- 

1 Урок 

систе-

матиза- 

Звуковая организа- 

ция художественного 

текста. Звуковая гар- 

Звуковая организа-

ция поэтического 

текста 

Знать: средства языко-

вой выразительности  

и способы их создания 

Проекты 

с примен

е- 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ти русской 

фонетики 

 ции 

ЗУН 

мония. Благозвучие. 

Звуковой повтор. Ал-

литерация. Ассонанс. 

Звукоподражание. 

Звуковой  

символизм 

 в русской фонетике. 

Уметь: понимать  

эстетическую ценность 

художественного тек-

ста, своеобразие языка 

писателя; вступать в 

«диалог» с писателем, 

понимать авторский 

замысел; создавать соб-

ственный текст-

рассуждение на основе 

анализируемого текста 

нием 

ИКТ 

текста   

19 Фонетиче-

ский анализ 

текста 

1 Тема-

тиче-

ский 

кон-

троль 

ЗУН 

Определение уровня 

изученности материа-

ла. Аргументирован-

ный анализ текста 

Развернутое обо- 

снование своей  

позиции 

с приведением си-

стемы аргументов 

Знать: особенность 

текстов по стилю  

и типу; стилевые  

черты, языковые  

средства текста. 

Уметь: проводить  

лингвистический ана-

лиз текстов различных 

стилей 

Тренинг, 

практи-

кум 

   

20 Контроль-

ная работа 

№2 

1 Тема-

тиче-

ский 

кон-

троль 

ЗУН 

Определение уровня 

изученности мате- 

риала. Работа над 

ошибками 

Умение класси- 

фицировать ошиб-

ку, анализ и само-

контроль 

Знать: нормы рус- 

ского литературного 

языка. 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы;  

Тренинг, 

практи-

кум 

Анализ  

и разбор 

теста 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      соблюдать основные 

правила орфографии  

и пунктуации 

    

Лексика и лексикология (10 часов) 

21 Повторение 

изученного в 

10 классе. 

Слово – ос-

новная  

единица 

языка. Зна-

чение слова. 

Системные 

отношения 

в лексике 

русского 

языка 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Представление о сло-

варном богатстве  

русского языка. Лек-

сическое значение 

слова; основные виды 

словарей. Выражение 

системных отношений 

в лексике русского 

языка в многозначно-

сти, омонимии, сино-

нимии, антонимии, 

паронимии 

Умение передавать 

содержание инфор-

мации адекватно 

поставленной цели 

(сжато, полно,  

выборочно) 

Знать: понятие о лек-

сическом и граммати-

ческом значении слова; 

толковый словарь. 

Уметь: составлять 

словарную статью на 

само-стоятельно вы-

бранное слово в соот-

ветствии  с образцом; 

редактировать текст 

Практи-

кум 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 

  

22 Повторение 

изученного 

в 10 классе. 

Смысловые 

отношения 

между сло-

вами: сино-

нимы, анто-

нимы, омо-

нимы, паро-

ни- 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Смысловые отноше-

ния между словами; 

синонимы, антонимы, 

омонимы, паронимы, 

их значение в контек-

сте; отличие омони-

мов, паронимов от 

многозначных слов; 

стилистическая окрас-

ка синонимов 

Анализ, выбор, ис-

пользование 

выразительных 

средств лексики 

Знать: специфику  

смысловых отношений 

между словами. 

Уметь: определять  

синонимы, антонимы, 

омонимы, паронимы, 

их значение в кон- 

тексте 

Кон-

струиро-

вание  

предло-

жений 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 мы. Лекси-

ческая сино-

нимия 

         

23 Повторение 

изученного 

в 10 классе. 

Лексика  

русского 

языка 

с точки зре-

ния проис-

хождения, 

сферы упо-

требления и 

стилистиче-

ской диффе-

ренциации. 

Активная     

и пассивная 

лексика рус-

ского языка 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Обзор состава лексики 

русского языка с точ-

ки зрения происхож-

дения, сферы упо-

требления 

и стилистической 

дифференци- 

ации. Функциональ-

ные разновидности 

литературного языка 

и функционально-

стилистическая окрас-

ка слова. Пути попол-

нения лексического 

запаса современного 

литературного языка 

Анализ, выбор, ис-

пользование  

выразительных 

средств лексики 

Знать: специфику  

смысловых отношений 

между словами. 

Уметь: опознавать     и 

анализировать языко-

вые единицы, их при-

знаки; самостоятельно 

работать со словарем 

Кон-

струиро-

вание  

предло-

жений 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 

  

24 Повторение 

изученного в 

10 классе. 

Общеупо-

требительная  

и необще- 

1 Комби-

ниро-

ванный  

Активные процессы  

в русском языке  

на современном  

этапе.  

Понятие нормы,  

основные лексичес- 

Функции русского 

языка как учебного 

предмета 

Знать: о культуре  

речи, основных лекси-

ческих нормах русского 

языка. 

Уметь: объяснять  

с помощью словаря  

Беседа, 

проб- 

лемные 

задания 

Упраж-

нения по 

выбору 

учителя 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 употреби-
тельная лек-
сика русско-
го языка.  
Лексические 
нормы. Важ-
нейшие сло-
вари русско-
го языка 

  кие нормы русского 
языка 

 значения слов 
с национально-
культурным  
компонентом 

    

25 Лексикогра-
фия. Важ- 
нейшие сло-
вари русско-
го языка 

1 Урок 
систе-
матиза-
ции 
ЗУН 

Теория и практика  
составления словарей. 
Связь лексикографии  
с другими разделами 
лингвистики, ее функ-
ции и принципы лек-
сикографического 
описания. Определе-
ние словаря. Отличия 
учебного словаря от 
общего. Общая струк-
тура словаря. Разбор 
словарной статьи 

Умение работать  
с учебной и спра-
вочной литера- 
турой 

Знать: о лексикогра-
фии как науке, функци-
ях и принципах лекси-
кографического описа-
ния, об основных лек-
сических нормах рус-
ского языка. 
Уметь: объяснять  
с помощью словаря 
значения слов 
с национально-
культурным  
компонентом 

Беседа, 
проб- 
лемные 
задания 

Упраж-
нения по 
выбору 
учителя 

  

26 Лексические, 
стилисти- 
ческие ре-
сурсы рус-
ского языка 

1 Урок 
систе-
матиза-
ции 
ЗУН 

Роль научной, про- 
фессиональной, тер- 
минологической, диа-
лектной, жаргонной  
и арготической лек- 

Индивидуальные 
новообразования, 
использование их  
в художественной 
речи.  

Знать: лексические, 
стилистические ресур-
сы русского языка. 
Уметь: понимать  
эстетическую ценность 

Проекты 
с примен
ением 
ИКТ 

Ком-
плекс-
ный ана-
лиз тек-
ста 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    сики в литературной 

речи. Особенности 

употребления фразео-

логизмов в различных 

функциональных сти-

лях. Стилистическая 

окраска слова. Сред-

ства художественной 

изобразительности: 

омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы, 

архаизмы, историзмы, 

неологизмы 

Стилистические  

фигуры 

художественного тек-

ста, своеобразие языка 

писателя; вступать 

в «диалог» с писателем, 

понимать авторский 

замысел; создавать соб-

ственный текст-

рассуждение на основе 

анализируемого текста 

    

27 Фразеологи-

ческие еди-

ницы рус-

ского языка 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Соотношение фразео-

логической единицы 

со словом и словосо-

четанием. Основные 

типы фразеологиче-

ских единиц русского 

языка. Три типа фра-

зеологизмов. Отраже-

ние фразеологии 

в толковых словарях 

Крылатые слова, их 

происхождение 

Знать: понятие фра-

зеологизмов. 

Уметь: определять  

фразеологизмы (идио-

мы) – устойчивые соче-

тания слов; работать со 

словарем 

Кон-

струиро-

вание  

предло-

жений 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 

  

28 Контроль-

ная работа 

№3 

1 Урок 

кон-

троля 

ЗУН 

Определение уровня 

изученности мате- 

риала. Работа над 

ошибками 

Умение классифи- 

цировать ошибку, 

анализ и само- 

контроль 

Уметь: применять  

изученные орфограм-

мы; соблюдать основ-

ные правила орфо- 

Тренинг, 

практи-

кум 

Анализ  

и разбор 

теста 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      графии и пунктуа- 

ции 

    

29– 

30 

Р/р. Изложе-

ние предло-

женного тек-

ста публици-

стического 

характера с 

творческим 

заданием 

2 Урок 

разви-

тия  

речи 

Обучение написанию 

сочинения-эссе на ос-

нове предложенного 

текста публицистиче-

ского характера 

Понятие стилей  

литературного язы-

ка. Умение состав-

лять тексты 

Знать: нормы рус- 

ского литературного 

языка. 

Уметь: различать сти-

ли речи; определять те-

му, основную мысль 

текста; анализировать 

структуру и языковые 

особенности текста; со-

здавать текст с задан-

ной степенью свернуто-

сти 

Изложе-

ние 

   

Морфемика и словообразование (7 часов) 

31 Повторение 

изученного 

в 10 классе. 

Морфемика 

и словообраз

ование. 

Классифика-

ция морфем 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Морфема как мини-

мальная значимая 

часть слова. Виды 

морфем и их функции. 

Систематизация зна-

ний по морфемике и 

словообразованию, 

закрепление понятия 

однокоренных слов в 

русском языке; поня-

тие форма слова,  

Анализ текста  

с точки зрения  

морфемики 

и словообразования 

Знать: способы слово-

изменения, неизменяе-

мость служебных ча-

стей речи и наречий,  

различать нулевое  

окончание. 

Уметь: различать од-

нокоренные слова и 

формы слова; произво-

дить морфемный разбор 

Коммен-

тиро-

ванное 

письмо. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Упраж-

нения по 

выбору 

учителя 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    способы образования 

форм слов различных 

частей речи. Усвоение 

алгоритма действий 

при выделении мор-

фем. Неизменяемость 

служебных частей ре-

чи и наречий 

      

32 Повторение 

изученного в 

10 классе. 

Система со-

временного 

русского  

словообра- 

зования 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке: мор-

фологический и не-

морфологический. 

Морфемные и слово-

образовательные сло-

вари 

Основные вырази-

тельные средства 

словообразования и 

применение их на 

письме и в соб-

ственной речевой 

практике 

Знать: виды морфем 

(корень, приставка,  

суффикс, окончание, 

основа слова); чередо- 

вание звуков в морфе-

мах; основные способы 

образования слов. 

Практи-

кум 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 

  

33 Повторение 

изученного в 

10 классе. 

Продуктив-

ные способы 

словообразо-

вания 

1 Комби-

ниро-

ванный  

Динамический («как 

делаются слова»)  

и статический («как 

они сделаны») аспек-

ты словообразова- 

ния. Историческое  

и современное слово-

образование 

Основные вырази-

тельные средства 

словообразования и 

применение их на 

письме и в соб-

ственной речевой 

практике 

Уметь: применять  

знания по морфемике  

и словообразованию  

в практике правопи- 

сания 

Практи-

кум 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 

  

34 Повторение 

изученного  

1 Комби-

ниро- 

Основные способы 

образования само- 

Определение в тек-

сте продуктивных  

Знать: продуктивные 

способы образования  

Слово-

образо-

ва- 

Упраж-

нения по  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 в 10 классе. 

Способы  

словообра- 

зования от-

дельных ча-

стей речи 

 ванный  стоятельных и слу-

жебных частей речи в 

русском языке: мор-

фологический и не-

морфологический 

способов образова-

ния частей речи; 

умение при анализе 

давать интерпрета-

цию языковых яв-

лений и фактов 

частей речи. 

Углублять лингвисти-

ческие знания 

тельный 

анализ 

выбору 

учителя 

  

35 Словообра- 

зовательные 

средства  

выразитель-

ности 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Выразительные воз-

можности словообра-

зовательных средств  

Использование 

сложных синтак- 

сических конструк-

ций в разных ти- 

пах речи в худо- 

жественной  

литературе 

Знать: словообразова-

тельные средства язы-

ковой выразительности 

и способы их создания. 

Уметь: понимать эсте-

тическую ценность ху-

дожественного текста, 

своеобразие языка пи-

сателя; вступать 

в «диалог» с писателем, 

понимать авторский 

замысел; создавать соб-

ственный текст-

рассуждение на основе 

анализируемого текста 

Проекты 

с примен

ением 

ИКТ 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 

  

36 Комплекс-

ный анализ 

текста 

1 Тема-

тиче-

ский 

кон-

троль 

ЗУН 

Определение уровня 

изученности материа-

ла. Аргументирован-

ный анализ текста 

Развернутое обо- 

снование своей  

позиции 

с приведением си-

стемы аргументов 

Знать: особенность 

текстов по стилю  

и типу; стилевые  

черты, языковые  

средства текста. 

Тренинг, 

практи-

кум 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      Уметь: проводить  

лингвистический ана-

лиз текстов различных 

стилей 

    

37 Контроль-

ная работа 

№4 

1 Тема-

тиче-

ский 

кон-

троль 

ЗУН 

Определение уровня 

изученности мате- 

риала. Работа над 

ошибками 

Умение классифи- 

цировать ошибку, 

анализ и само- 

контроль 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии  

и пунктуации 

Тренинг, 

практи-

кум 

Анализ  

и разбор 

теста 

  

Морфология (6 часов) 

38 Повторение 

изученного в 

10 классе. 

Грамматиче-

ские катего-

рии, грамма-

тические 

значения и 

грамматиче-

ские 

формы 

1 Комби-

ниро-

ванный  

Морфология русско- 

го языка как учение  

о частях речи и грам-

матическое учение о 

слове. Современные 

представления о мор-

фологических катего-

риях русского языка  

и русском словоизме-

нении. Основная  

научная литература по 

морфологии.  

Постоянные и непо-

стоянные грамматиче-

ские признаки как со-

держательная сторо- 

Умение работать  

с учебной и спра-

вочной лите- 

ратурой 

Знать: основные по-

ложения теоретической 

грамматики, касающие-

ся принципов выделе-

ния частей речи, со-

держательной стороны 

морфологических кате-

горий, особенностей 

употребления форм 

именных частей речи 

и глагола; основные 

особенности словоиз-

менения и явления, со-

путствующие ему 

(морфонологические 

чередования, образова-

ние форм  

Практи-

кум 

Упраж-

нения по 

выбору 

учителя 

  

39 Повторение 

изученного в 

10 классе. 

Граммати- 

ческое  

1 Комби-

ниро-

ванный  

Практи-

кум. Са-

мостоя-

тельная 

работа 

Упраж-

нения по 

выбору 

учителя 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 и лексиче-
ское значе-
ния слова. 
Морфологи-
ческие и 
синтаксиче-
ские призна-
ки  
знамена- 
тельных ча-
стей речи 

  на принципов выделе-
ния частей речи 

 от разных основ, пере-
мещение ударения  
и т. д.), основные слу-
чаи вариантности. 
Уметь: определить 
возможные стилистиче-
ские различия меж- 
ду вариантными фор- 
мами, давать при мор-
фологическом разборе 
характеристику любой 
словоформы существи-
тельного, глагольной 
формы и т. д. 

    

40 Проблема 
классифика-
ции частей 
речи в руси- 
стике. Сис- 
тема частей 
речи в рус- 
ском языке 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Самостоятельные  
и служебные части  
речи, принципы выде-
ления частей речи и 
состава частей речи в 
русском языке. Спор- 
ные вопросы опреде-
ления частеречной 
принадлежности слов. 
Переход слов из од-
ной части речи в дру-
гую 

Работа с различны-
ми словарями 

Фрон-
тальный 
опрос.  
Само- 
стоя- 
тельная 
работа 

Упраж-

нения по 

выбору 

учителя 

  

41 Повторение 
изученного в 
10 классе. 
Классы слов, 
не входящие 
в части  

1 Комби-
ниро-
ванный  

Принципы выделе- 
ния частей речи  
и состав частей речи в 
русском языке.  
Спорные вопросы 
определения часте- 

Совершенствование 
навыков поисково-
исследовательской, 
эмпирической, эв-
ристической дея-
тельности 

Знать: классы слов,  
не входящие в части  
речи. 
Уметь: находить  
в тексте примеры омо-
нимии частей речи;  

Все ви-
ды мор-
фологи-
ческих 
разбо-
ров. 

Состав- 

ление 

предло-

жений  

с исполь-

зовани- 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 речи. Грам- 

матическая 

омонимия 

частей речи. 

Морфологи-

ческий  

разбор 

  речной принадлежно-

сти слов. Переход 

слов из одной части 

речи  в другую 

 использовать в речи яв-

ление омонимии  

частей речи 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

ем изу-

чаемой 

языковой 

единицы 

  

42 Граммати- 

ческие сред-

ства  

выразитель-

ности 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Выразительные воз-

можности морфологи-

ческих средств. Син-

таксическая синони-

мия как источник бо-

гатства и выразитель-

ности русской речи. 

Синтаксический па-

раллелизм. Порядок 

слов в предложении 

как средство языковой 

выразительности 

Использование 

сложных синтак- 

сических конструк-

ций в разных ти- 

пах речи в худо- 

жественной  

литературе 

Знать: грамматические 

и словообразовательны

е средства  

языковой выразитель-

ности и способы  

их создания. 

Уметь: понимать 

эстетическую ценность 

художественного тек-

ста, своеобразие языка 

писателя; вступать в 

«диалог» с писателем, 

понимать авторский 

замысел; создавать соб-

ственный текст-

рассуждение на основе 

анализируемого текста 

Проекты 

с примен

ением 

ИКТ 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 

  

43 Контроль-

ная работа 

№5 

1 Тема-

тиче-

ский  

Определение уровня 

изученности мате- 

Умение классифи-

цировать ошибку,  

Знать: основные  

нормы русского лите- 

Тре- 

нинг,  

Анализ  

и разбор 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   кон-

троль 

ЗУН 

риала. Работа над 

ошибками 

анализ и само- 

контроль 

ратурного языка. 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии 

и пунктуации 

практи-

кум 

теста   

Орфография (13 часов) 

44 Принципы 

русской ор-

фографии  

1 Комби-

ниро-

ванный  

Понятия орфограммы, 

сильной и слабой по-

зиции фонемы. Ос-

новные принципы и 

нормы современной 

русской орфографии  

Классификация  

ошибок, умение  

правильно объяс-

нять графически 

орфограмму 

Знать: основные  

орфограммы, изучен-

ные ранее. 

Уметь: соблюдать  

в практике письма ос-

новные правила орфо-

графии и пунктуации; 

производить  

орфографический и фо-

нетический разбор 

Тренинг, 

практи-

кум 

Упраж-

нения по 

выбору 

учителя 

  

45 Практикум. 

Орфограммы 

корня 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Совершенствование 

навыка применения 

основных типов  

орфограмм корня, 

изученных в 5–7 клас-

сах; порядок действий 

при решении орфо-

графических задач 

Отработка навыка 

грамматических  

разборов. Умение 

составлять слова по 

заданным схемам, 

различать формы 

одного и того же 

слова 

Знать: основные нор-

мы русского литера-

турного языка (грамма-

тику и орфографию). 

Уметь: применять изу-

ченные правила, поль-

зоваться определенны-

ми способами по их 

применению 

Темати-

ческий 

диктант 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

46 Практикум. 

Орфограммы 

в приставках 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Правописание при- 

ставок, регулируемое 

группами правил.  

Различение на письме 

приставок и предлогов 

Отработка навыка 

грамматических 

разборов. Умение 

составлять слова по 

заданным схемам 

Знать: основные нор-

мы русского литера-

турного языка (грамма-

тические, орфографи-

ческие, пунктуацион-

ные). 

Уметь: применять изу-

ченные правила, поль-

зоваться определенны-

ми способами по их 

применению; соблю-

дать в практике письма 

основные правила ор-

фографии; составлять 

словарный диктант на 

данные орфограммы; 

находить примеры в 

тексте художественных 

произведений 

Темати-

ческий 

диктант 

Упраж-

нения по 

выбору 

учителя 

  

47 Практикум. 

Орфограммы 

в суффиксах 

разных ча-

стей речи 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Повторение написа-

ния суффиксов,  

в том числе -н- и -нн- 

в прилагательных, 

причастиях, наре- 

чиях 

Правописание -н-  

и -нн- в страдатель-

ных причастиях и 

отглагольных при-

лагательных 

Темати-

ческий 

диктант. 

Коммен-

тиро- 

ванное 

письмо 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 

  

48 Практикум. 

Трудные во-

просы пра-

вописания  

-н- и -нн-  

в суффиксах 

существи-

тельных,  

прилага- 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Совершенствование 

навыка применения 

основных типов  

орфограмм, изучен-

ных в 5–9 классах:  

правописание -н-  

и -нн- в суффиксах  

существительных,  

прилагательных  

Роль лексического 

и грамматического 

разбора при напи- 

сании слов различ-

ной структуры  

и значения 

Знать: основные  

типы орфограмм, изу-

ченные в 5–9 классах, 

порядок действий  

при решении орфогра-

фических задач. 

Уметь: обосновывать 

свой выбор 

Коммен-

тиро-

ванное 

письмо. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Упраж-

нения по 

выбору 

учителя 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 тельных  

и наречиях 

  и наречий; порядок 

действий при решении 

орфографических за-

дач 

      

49 Практикум. 

Правописа-

ние -н-  

и -нн- в суф-

фиксах при-

частий 

и отглагольн

ых прилага-

тельных. 

Трудные во-

просы пра-

вописания 

окончаний 

разных ча-

стей речи 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Совершенствование 

навыка применения 

основных типов  

орфограмм, изучен-

ных в 5–9 классах:  

правописание -н-  

и -нн- в суффиксах  

причастий и отгла- 

гольных прилагатель-

ных, правописание 

окончаний разных ча-

стей речи; порядок 

действий при решении 

орфографических за-

дач 

Роль лексического 

и грамматического 

разбора при напи- 

сании слов различ-

ной структуры  

и значения 

Знать: основные  

типы орфограмм, изу-

ченные в 5–9 классах, 

порядок действий  

при решении орфогра-

фических задач. 

Уметь: обосновывать 

свой выбор 

Коммен-

тиро-

ванное 

письмо. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Упраж-

нения по 

выбору 

учителя 

  

50 Практикум. 

Слитные,  

раздельные и 

дефисные 

написания 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Повторение слитного, 

раздельного и дефис-

ного написания раз-

личных частей речи 

Правописание про-

изводных предло-

гов и сопоставимых 

с ними су- 

ществительных 

и местоимений  

с предлогами.  

Знать: основные нор-

мы русского языка  

(грамматические,  

орфографические,  

пунктуационные). 

Уметь: применять  

изученные правила  

Темати-

ческий 

диктант. 

Коммен-

тиро- 

ванное 

письмо 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     Конструирование 

предложений 

и приемы; пользоваться 

определенными спосо-

бами их применения 

    

51 Практикум. 

Правописа-

ние частиц 

не и ни с 

разными ча-

стями речи 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Применение основных 

типов орфо- 

грамм, изученных в 5–

9 классах: право- 

писание не и ни 

с разными частями 

речи; порядок дей-

ствий при решении 

орфографических за-

дач 

Роль лексического 

и грамматического 

разбора при напи- 

сании слов различ-

ной структуры  

и значения 

Знать: основные  

типы орфограмм, изу-

ченные в 5–9 классах; 

порядок действий  

при решении орфогра-

фических задач. 

Уметь: обосновывать 

свой выбор 

Коммен-

тиро-

ванное 

письмо. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Упраж-

нения по 

выбору 

учителя 

  

52 Практикум. 

Правописа-

ние наречий 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Совершенствование 

навыка применения 

основных типов  

орфограмм, изучен-

ных в 5–9 классах: 

правописание наре-

чий; порядок действий 

при решении орфо-

графических  

задач 

Роль лексического 

и грамматического 

разбора при напи- 

сании слов различ-

ной структуры  

и значения 

Знать: основные  

типы орфограмм, изу-

ченные в 5–9 классах; 

порядок действий  

при решении орфогра-

фических задач. 

Уметь: обосновывать 

свой выбор 

Коммен-

тиро-

ванное 

письмо. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Упраж-

нения по 

выбору 

учителя 

  

53 Практикум. 

Совершен-

ствование 

орфографи- 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции  

Применение знаний 

по фонетике, морфе- 

мике и словообра- 

зованию в практике  

Анализ текста  

и устного выска- 

зывания 

Знать: основные нор-

мы русского литера-

турного языка. 

 

Работа  

с дефор-

миро- 

ванным  

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ческих  

навыков 

 ЗУН правописания  

и говорения 

 Уметь: применять  

изученные правила, 

пользоваться опреде-

ленными способами по 

их применению 

текстом    

54 Контроль-

ная работа 

№6 

1 Тема-

тиче-

ский 

кон-

троль 

ЗУН 

Определение уровня 

изученности учебного 

материала. Работа над 

ошибками 

Умение классифи- 

цировать ошибку, 

анализ и само- 

контроль 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии  

и пунктуации 

Тренинг, 

практи-

кум 

Анализ  

и разбор 

теста 

  

55– 

56 

Р/р. Сочине-

ние на мо-

рально-эти- 

ческую тему 

по заданном

у тексту 

2 Урок 

разви-

тия  

речи 

Тема и проблема  

текста. Основная 

мысль, позиция авто-

ра. Комментарий. Ар-

гумент. Способы ар-

гументирования 

Умение писать  

сочинение 

Уметь: свободно, пра-

вильно излагать свои 

мысли в устной и пись-

менной формах; со-

блюдать нормы постро-

ения текста, совершен-

ствовать и редактиро-

вать собственный текст 

Сочи- 

нение 

   

Синтаксис и пунктуация (14 часов) 

57 Повторение 

изученного в 

10 классе. 

Словосо- 

четание  

и предложе- 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Синтаксис и пунктуа-

ция; подбор синони-

мов; виды связи слов 

в словосочетаниях. 

Повторение и углуб-

ление сведений 

Строение и грам- 

матическое значе-

ние словосочета-

ний. Умение кон-

струировать слово- 

сочетания с задан- 

Знать: основные раз- 

делы русского языка; 

особенности подчини-

тельной и сочинитель-

ной связи. 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа. 

Словар-

ный 

Стили-

стиче-

ский  

анализ 

текста 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ние как еди-

ницы син-

таксиса. Ви-

ды и сред-

ства синтак-

сической 

связи 

  об основных видах  

сочинительной 

и подчинительной 

связи; понятия согла-

сования, управления, 

примыкания. Предло-

жение как основная 

единица языка, сред-

ство выражения мыс-

ли 

ным видом связи; 

синонимия слово- 

сочетаний 

Уметь: вычленять сло-

восочетание из предло-

жения; определять раз-

личие между сочини-

тельной и подчини-

тельной связью; подби-

рать синонимичные 

словосочетания как 

средство выразительно-

сти речи; производить 

разбор словосочетаний 

диктант    

58 Синтакси- 

ческая сино-

нимия как 

источник  

богатства и 

выразитель-

ности рус-

ской речи 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Смысловые оттенки 

простых и сложных 

предложений; сино- 

нимы, антонимы,  

омонимы, паронимы 

Проекты с исполь- 

зованием ИКТ 

Знать: понятие син-

таксической синони-

мии. 

Уметь: различать 

смысловые и синтакси-

ческие конструкции, 

применять синтаксиче-

ские синонимы в речи 

Беседа, 

проб- 

лемные 

задания 

Упраж-

нения по 

выбору 

учителя 

  

59 Сложное 

предложение 

как целост-

ная синтак-

сическая 

структура, 

его виды 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Понятие о сложном 

предложении, сред-

ствах связи предика-

тивных частей слож-

ного предложения. 

Отличие сложного 

предложения от про-

стого, основные виды  

Классификация 

сложных предло- 

жений (СП). Ис-

пользование для 

решения познава-

тельных задач 

справочных посо-

бий по русскому 

языку 

Знать: признаки слож-

ных предложений. 

Уметь: различать ос-

новные виды сложных 

предложений, объяс-

нять постановку знаков 

препинания  

в них; создавать сино- 

Синтак-

сический  

анализ 

Проек- 

ты-

презен-

тации с 

приме- 

нением 

ИКТ 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    сложных предложе-

ний. Знаки препина-

ния в сложном пред- 

ложении 

 нимичные конструкции 

сложных предло- 

жений и использовать 

их в речи 

    

60 Сложносо-

чиненные 

предложения 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Сочинительные сою-

зы (деление на три  

разряда). Сложносо- 

чиненное предложе-

ние (о союзах и их 

значениях в этих 

предложениях). Клас-

сификация сложносо-

чиненных предложе-

ний по характеру сою-

за и значению (три 

группы ССП). Смыс-

ловые отношения в 

сложносочиненном 

предложении. Знаки 

препинания в ССП; 

совершенствование 

пунктуационных 

навыков, навыка син-

таксического разбора 

ССП 

Создание текста 

определенного  

функционально-

смыслового типа 

Знать: основные груп-

пы ССП по значению 

и союзам. 

Уметь: объяснять  

постановку знаков пре-

пинания; находить          

в тексте ССП и произ-

водить их пунктуаци-

онный разбор 

Беседа, 

проб- 

лемные 

задания 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 

  

61 Бессоюзное 

сложное 

предложе- 

1 Урок 

систе-

матиза- 

Основные признаки 

сложных бессоюзных 

предложений, усло- 

Умение сравни- 

вать бессоюзные 

предложения 

Знать: основные  

признаки БСП, правила 

постановки знаков  

Беседа, 

проб- 

лемные  

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ние. Виды 

бессоюз- 

ных пред- 

ложений 

 ции 

ЗУН 

вия постановки знаков 

препинания в бессо-

юзном предложении; 

прием сравнения БСП 

с синони- 

мичными ССП  

и СПП. Сопоставле-

ние синонимичных 

конструкций; работа 

над особенностями 

интонации сложных 

бессоюзных предло-

жений, их ролью в ре-

чи 

с синонимичными 

конструкциями 

препинания, вырази-

тельные возможности 

БСП. 

Уметь: соблюдать в 

практике письма ос-

новные правила пунк-

туации, нормы постро-

ения БСП, их употреб-

ления в речи 

задания текста   

62 Сложнопод-

чиненные 

предложе- 

ния 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

СПП, средства связи 

главного предложения 

с придаточным, стро-

ение сложноподчи-

ненных предложений; 

способы разграниче-

ния союзов и союзных 

слов. Роль  

указательных слов 

в сложноподчиненном 

предложении,  

закрепление сведений 

о строении СПП. Со-

вершенствование  

Различие между 

подчинительными 

союзами и союзны-

ми словами 

Знать: отличительные 

признаки СПП; сред-

ства связи главного  

предложения с прида-

точным. 

Уметь: правильно  

расставлять знаки пре-

пинания и составлять 

схемы СПП; видеть в 

предложении указа-

тельные слова и опре-

делять в соответствии  

с этим вид придаточ- 

ного; находить слово,  

Беседа, 

проб- 

лемные 

задания 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    навыка нахождения в 

предложении указа-

тельных слов 

 к которому относится 

придаточное предложе-

ние, и задавать от него 

вопрос 

    

63 Текст как 

речевое про-

изведение. 

Синтаксис 

текста, це-

лостность  

и связность.  

Особенности 

синтаксиса 

научного и 

художе-

ственного  

текста 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Систематизация зна-

ний о тексте как рече-

вом произведении. 

Смысловая и компо-

зиционная цельность, 

связность текста. Со-

вершенствование 

умений и навыков со-

здания текстов разных 

функционально-

смысловых типов, 

стилей и жанров. 

Жанры учебно-

научной речи. Тен-

денция к сложным по-

строениям, способ-

ствующая передаче 

сложной системы 

научных понятий, 

установлению отно- 

шений между родо-

выми и видовыми по-

нятиями, причиной 

и следствием, дока- 

Умение редактиро-

вать текст в соот-

ветствии с речевой 

ситуацией 

Знать: признаки текста 

и его функционально-

смысловых типов  

(повествование, описа-

ние, рассуждение); 

структурные свойства 

текста: риторические 

вопросы, вводные и 

вставные предложения; 

способы связи предло-

жений в тексте. 

Уметь: свободно,  

правильно излагать 

свои мысли в устной    

и письменной формах; 

соблюдать нормы по-

строения текста; со-

вершенствовать и ре-

дактировать собствен-

ный текст; производить 

анализ текста 

Работа 

с деформ

иро- 

ванным  

текстом 

Упраж-

нения по 

выбору 

учителя 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    зательствами и выво-

дами. Средства связи 

частей текста. Обоб-

щенно-абстрактный 

характер научной ре-

чи и синтаксические 

конструкции, его 

обеспечивающие 

      

64 Синтакси- 

ческая сти-

листика  

и художе-

ственные 

возможности 

синтаксиса 

1 Комби-

ниро-

ванный  

Синтаксическая сино-

нимия как источник 

богатства и вырази-

тельности русской  

речи. Синтаксический 

параллелизм. Простое 

предложе- 

ние. Синтаксические 

возможности предло-

жений с однородными 

членами и обособле-

ниями. Порядок слов в 

предложении как 

средство языковой 

выразительнос- 

ти. Использование 

сложных синтакси- 

ческих конструкций  

в разных типах речи  

Владение навыками 

создания собствен-

ного текста,  

редактирования 

текста. Использо- 

вание мультиме- 

дийных ресурсов  

и КТ для обработки 

и передачи инфор-

мации 

Знать: изобразитель-

но-выразительные 

средства синтаксиса; 

средства, подкрепля-

ющие смысловые  

отношения. 

Уметь: при анализе  

давать интерпретацию 

языковых явлений  

и фактов 

Презен- 

тации  

резуль- 

татов 

познава-

тельной 

и прак- 

тической 

деятель- 

ности 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    в художественной  

литературе 

      

65 Пунктуация 

как система 

правил  

постановки 

знаков пре- 

пинания 

1 Комби-

ниро-

ванный  

Три основных на- 

правления в истории 

русской пунктуации: 

логическое, синтакси-

ческое 

и интонационное. Три 

принципа русской 

пунктуации: фор-

мально-

грамматический, ло-

гически-смысловой, 

интонационный. 

Функции знаков пре-

пинания 

Объяснение изу-

ченного на само-

стоятельно подо-

бранных примерах 

Знать: основные виды 

пунктограмм. 

Уметь: применять  

в практике письма 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Иметь представление 

о системе правил  

постановки знаков  

препинания 

Беседа, 

проб- 

лемные 

задания 

Упраж-

нения по 

выбору 

учителя 

  

66 Практикум 

по пунктуац

ии в простом 

предложении 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Двусоставные и одно-

составные предложе-

ния. Однородные  

и обособленные чле-

ны предложения. Об-

ращение и вводные 

слова 

Подбор текстов 

для взаимоконтроля

, итоговый тест 

Знать: правила поста-

новки знаков препина-

ния в предложениях, 

осложненных разными 

конструкциями. 

Уметь: выявлять  

условия обособления; 

анализировать пред- 

ложение 

Работа  

с учеб- 

ником. 

Словар-

ный 

диктант. 

Коммен-

тиро- 

ванное 

письмо 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 

  

67 Практикум 

по пунктуа- 

1 Урок 

систе- 

Запятая при стече- 

нии сочинительных  

Подбор текстов 

для взаимоконт- 

Знать: правила поста-

новки знаков препина- 

Работа  

с учеб- 

Ком-

плекс-

ный 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ции в слож-

ном предло-

жении 

 матиза-

ции 

ЗУН 

и подчинительных 

союзов и союзных 

слов, особенности 

пунктуации в слож-

ных предложениях с 

сочинительной и под-

чинительной связью, 

имеющих общее при-

даточное предложе-

ние; правила поста-

новки знаков препи-

нания, синтаксическо-

го разбора, употреб-

ления в речи 

роля, итоговый  

тест 

ния в предложениях, 

осложненных разными 

конструкциями. 

Уметь: выявлять усло-

вия обособления; ана-

лизировать предложе-

ние 

ни-

ком.Сло

варный 

диктант. 

Коммен-

тиро- 

ванное 

письмо 

анализ 

текста 

  

68 Знаки пре-

пинания в 

связном тек-

сте 

1 Комби-

ниро-

ванный  

Систематизация  

изученного по теме 

«Знаки препинания 

в связном тексте». Аб-

зац как пунктуацион-

ный знак, передаю-

щий смысловое чле-

нение текста 

Объяснение изу-

ченного на само-

стоятельно подо-

бранных примерах 

Знать: основные виды 

пунктограмм. 

Уметь: применять  

в практике письма  

пунктуационные  

нормы современного  

русского литературного 

языка 

Темати-

ческий 

диктант 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 

  

69 Трудные  

случаи пунк-

туации 

1 Комби-

ниро-

ван-

ный 

Трудные случаи пунк-

туации: употребление 

кавычек, частицы или 

сочинительного союза 

перед подчинитель-

ным союзом; слож- 

Объяснение изу-

ченного на само-

стоятельно подо-

бранных примерах 

Тренинг, 

практи-

кум 

Упраж-

нения по 

выбору 

учителя 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    ных подчинительных 

союзов; союза и в со-

ставе сложносочинен-

ного предложения 

      

70 Контроль-

ная работа 

№7 

1 Тема-

тиче-

ский 

кон-

троль 

ЗУН 

Определение уровня 

изученности мате- 

риала. Работа над 

ошибками 

Умение классифи- 

цировать ошибку, 

анализ и само- 

контроль 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии  

и пунктуации 

Тренинг, 

практи-

кум 

Анализ  

и разбор 

теста 

  

Стилистика (5 часов) 

71 Стилистика: 

предмет, ос-

новные  

категории  

и разделы 

стилистики 

1 Комби-

ниро-

ванный  

Объект исследования 

стилистики – единицы 

языковой системы 

всех уровней в их 

комплексе. Функцио-

нальная стилистика. 

Стиль как содержа-

тельная форма.  

Основная задача сти-

листики – исследова-

ние и описание функ-

циональных стилей, 

стилистических 

свойств и признаков 

некоторых языковых 

единиц, объединен- 

Извлечение необ- 

ходимой инфор- 

мации из учебно- 

научных текстов, 

справочной лите- 

ратуры. Использо- 

вание мультиме- 

дийных ресурсов  

и КТ для обработки 

и передачи инфор-

мации 

Знать: стилистическую 

систему современного 

русского языка  

на всех его структур-

ных уровнях (фонети- 

ческом, лексико-фра- 

зеологическом, слово- 

образовательном,  

морфологическом,  

синтаксическом); сти-

листические нормы 

употребления маркиро-

ванных языковых 

средств в различных  

речевых ситуациях. 

Презен-

тации  

резуль- 

татов 

познава-

тельной 

и прак- 

тической 

деятель- 

ности 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    ных в частные, функ-

ционально гомоген-

ные подсистемы 

 Уметь: стилистически 

нормативно употреб-

лять вариантные формы 

словоизменения  

в книжных стилях  

(в отличие от разго- 

ворного) 

    

72– 

73 

Стилисти- 

ческие фигу-

ры как син-

таксические 

построения 

2 Комби-

ниро-

ванный  

Синтаксические сред-

ства создания экс-

прессии: эмфаза, ри-

торические восклица-

ния и риторические 

вопросы, паралле-

лизм, анафора, эпифо-

ра, смещение синтак-

сической конструк-

ции, присоединитель-

ные конструкции, 

именительный пред-

ставления, эллипсис, 

бессоюзие, период 

Владение навыками 

создания собствен-

ного текста, редак-

тирования текста. 

Использование 

мультимедийных  

ресурсов и КТ 

для обработки  

и передачи  

информации 

Знать: синтаксические 

средства создания экс-

прессии. 

Уметь: свободно, пра-

вильно излагать свои 

мысли в устной и пись-

менной формах; со-

блюдать нормы постро-

ения текста; совершен-

ствовать и редактиро-

вать собственный текст 

Презен- 

тации  

резуль- 

татов 

познава-

тельной 

и прак- 

тической 

деятель- 

ности 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 

  

74– 

75 

Р/р. Сочине-

ние на мо-

рально-

этическую 

тему по за-

данному тек-

сту 

2 Урок 

разви-

тия  

речи 

Тема и проблема  

текста. Основная 

мысль, позиция  

автора. Аргумент.  

Способы аргумен- 

тирования 

Умение писать  

сочинение 

Уметь: свободно,  

правильно излагать 

свои мысли в устной  

и письменной формах; 

соблюдать нормы  

построения текста;  

Сочи- 

нение 

   



 

45 
 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      совершенствовать  

и редактировать  

собственный текст 

    

Культура речи (24 часа) 

76– 

77 

Совершен-

ствование 

навыков ре-

чевой дея-

тельности 

2 Комби-

ниро-

ванный  

Мотивы и цель рече-

вой деятельности. 

Этапы речевой дея-

тельности: ориенти-

ровка, планирование  

(в форме внутреннего 

программирования), 

реализация 

и контроль. Фазы реа-

лизации речевого дей-

ствия. Речевая норма 

как совокупность 

наиболее устойчивых 

традиционных реали-

заций языковой си-

стемы, отобранных и 

закрепленных 

в процессе обще-

ственной коммуника-

ции 

Развернутое обо- 

снование своей  

позиции 

с приведением си-

стемы аргументов 

Знать: понятие языко-

вая норма, ее функции, 

современные тенденции 

в развитии норм рус-

ского литературного 

языка. 

Уметь: разграничивать 

варианты норм,  

видеть нарушения язы-

ковой нормы; соблю-

дать этикетные нормы 

речевого общения и по-

ведения в различных 

сферах и ситуациях,  

демонстрировать  

информационные  

умения и навыки 

Практи-

кум 

Упраж-

нения по 

выбору 

учителя 

  

78 Речевые  

жанры 

1 Комби-

ниро-

ван- 

Понятие жанра как 

единицы речи. Богат-

ство и разнообра- 

Анализ и оценка 

языковых явлений и 

фактов с точки  

Знать: речевые жанры 

(реплики бытового  

диалога, бытовой рас- 

Практи-

кум 

Упраж-

нения по 

вы- 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   ный зие речевых жан- 

ров – относительно 

устойчивых типов 

высказываний, их 

функциональная  

разнородность. Пер-

вичные (простые)  

и вторичные (слож-

ные) речевые жанры 

зрения нормативно-

сти, соответствия 

сфере и ситуации 

общения 

сказ, письмо-приказ, 

деловые документы, 

публицистические  

и научные выступле-

ния), литературные  

жанры; различие между 

первичными и вторич-

ными (идеологически-

ми) жанрами. 

Уметь: оперировать 

терминами при анализе 

языкового явления 

 бору  

учителя 

  

79 Жанры 

письменных 

высказыва-

ний. Жанры 

устных вы-

сказываний 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Взаимосвязь устной  

и письменной речи. 

Специфика жанров 

письменных и устных 

высказываний.  

Связь тематического 

содержания, стиля и 

композиционного по-

строения со специфи-

кой данной сферы 

общения 

Анализ и оценка 

языковых явлений и 

фактов с точки  

зрения нормативно-

сти, соответствия 

сфере и ситуации 

общения 

Знать: жанры пись-

менных высказываний, 

устных высказываний. 

Уметь: применять по-

лученные знания для 

формирования индиви-

дуального стиля речи 

ученика 

Устные  

(пись-

менные) 

выска-

зывания 

Стили-

стиче-

ский  

анализ 

текста 

  

80 Культура  

речевого 

общения 

1 Комби-

ниро-

ванный  

Культура речевого 

общения 

как выполнение норм 

и правил общения с 

окружаю- 

Развернутое обо- 

снование своей  

позиции с приве- 

дением системы  

Знать: о культуре  

речи. 

Уметь: осваивать  

структурно-языковые, 

Темати-

ческий 

диктант 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    щими, основанное  

на уважении, добро- 

желательности,  

с использованием со-

ответствующего сло-

варного запаса и форм 

обращений 

аргументов коммуникативно- 

прагматические и эти-

ко-речевые нормы; 

оформлять доклад, ре-

ферат, тезис, рецензию 

    

81 Информаци-

онная пере- 

работка  

текстов раз-

личных сти-

лей и жан-

ров. Науч-

ный стиль  

речи 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Понятие стили речи. 

Отличие книжных  

и разговорного стилей 

речи. Особен- 

ности научного стиля 

речи 

Создание письмен-

ных высказываний. 

Выбор и использо-

вание выразитель-

ных средств языка в 

соответствии 

с коммуникативной 

задачей 

Уметь: создавать  

текст заданного стиля; 

редактировать текст 

Твор- 

ческая  

работа 

Стили-

стиче-

ский  

анализ 

текста 

  

82 Информаци-

онная пере- 

работка  

текстов раз-

личных сти-

лей и жан-

ров. Кон-

спект. Тема- 

тический 

конспект.  

Реферат 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Текст, его строение  

и виды его преобра- 

зований. Понятие  

о конспекте. Структу-

ра научных определе-

ний и автобиографий. 

Тезисы, аннотация, 

выписки, реферат 

Анализ художе-

ственного и научно-

популярного  

текста 

Знать: основные при-

знаки научного стиля. 

Уметь: определять  

тему, основную мысль 

текста, анализировать 

структуру и языковые 

особенности текста;  

совершенствовать  

и редактировать соб-

ственные тексты 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

83 Информаци-

онная пере-

работка тек-

стов различ-

ных стилей и 

жанров. 

Публицис- 

тический 

стиль 

1 Комби-

ниро-

ванный  

Лексические, грам- 

матические, компози-

ционные признаки 

публицистического 

стиля; языковые сред-

ства эмоционального 

воздействия  

на читателя 

Создание собствен-

ных текстов в пуб-

лицистическом  

стиле 

Знать: признаки пуб-

лицистического стиля. 

Уметь: находить в тек-

сте признаки публици-

стического стиля 

Работа  

с дефор-

миро- 

ванным 

текстом 

Стили-

стиче-

ский  

анализ 

текста 

  

84 Формирова-

ние культу-

ры публич-

ной речи. 

Компози- 

ция, выбор 

языковых 

средств. 

Очерк. Эссе 

1 Комби-

ниро-

ванный  

Средства публицис- 

тического стиля  

в письменной речи. 

Жанровое своеобразие 

очерка 

Совершенствова- 

ние навыков напи- 

сания текстов раз-

личной стилистиче-

ской направленно-

сти 

Уметь: писать сочине-

ние, используя жанр 

очерка 

Твор- 

ческая  

работа 

Написать 

очерк 

на пред- 

ложен-

ную тему 

  

85 1 Комби-

ниро-

ванный  

Средства публицисти-

ческого стиля в пись-

менной речи. Жанро-

вое своеобразие эссе 

Совершенствова- 

ние навыков напи- 

сания текстов раз-

личной стилистиче-

ской направленно-

сти 

Уметь: писать сочине-

ние в жанре эссе 

Твор- 

ческая  

работа 

Написать 

эссе 

на пред- 

ложен-

ную тему 

  

86 Культура  

работы  

с текстами 

1 Комби-

ниро-

ванный  

Систематизация зна-

ний по культуре рабо-

ты с текстами разных 

типов, стилей и жан-

ров: смысловое вос- 

Владение навыками 

создания собствен-

ного текста,  

редактирования 

текста 

Уметь: оценивать  

высказывания с точки 

зрения содержания,  

языкового оформления 

и эффективности  

Тренинг, 

практи-

кум 

Упраж-

нения по 

выбору 

учителя 

  



 

49 
 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    приятие текста, ин- 

формационная пере-

работка текста в виде 

плана, тезисов, кон-

спектов, аннотаций, 

отзывов, рецензий  

и т. д. 

 в достижении постав-

ленных коммуникатив-

ных задач; изобрази-

тельно-выразительные 

воз- 

можности художе-

ственного текста и про-

водить его лингвости-

листический анализ 

    

87 Формирова-

ние культу-

ры публич-

ной речи. 

Компози- 

ция, выбор 

языковых 

средств. 

Устное вы-

ступление 

1 Комби-

ниро-

ванный  

Средства публицис- 

тического стиля в мо-

нологической речи.  

Жанровое своеобразие 

устного выступ- 

ления 

Выбор и организа-

ция языковых 

средств 

в соответствии с 

темой, целями, сти-

лем и жанром вы-

ступления 

Уметь: выразительно 

выступать перед слу-

шателями, соблюдая 

правила речевого эти-

кета 

Работа  

с дефор-

миро- 

ванным 

текстом 

Стили-

стиче-

ский  

анализ 

текста 

  

88 Речевые 

коммуника-

ции в дело-

вых  

переговорах 

1 Комби-

ниро-

ванный  

Этические основы  

делового общения  

и формирования со- 

временной деловой 

культуры; теория и 

практика ведения  

деловых переговоров, 

предотвращение  

Развернутое обо- 

снование своей  

позиции 

с приведением си-

стемы аргументов. 

Исполь- 

зование мультиме-

дийных ресурсов 

и КТ для обработ- 

Знать: правила веде-

ния беседы, дискуссии. 

Уметь: соблюдать 

нормы речевого пове-

дения при обсуждении 

дискуссионных про-

блем 

Презен-

тации  

резуль- 

татов 

познава-

тельной 

и прак- 

тичес- 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    конфликтных ситуа-

ций; способы по- 

строения убедитель-

ной аргументации  

с учетом восприятия 

партнера 

ки и передачи ин-

формации 

 кой дея-

тель- 

ности 

   

89 Формирова-

ние культу-

ры публич- 

ной речи. 

Компози- 

ция, выбор 

языковых 

средств.  

Дискуссия 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Средства публицисти-

ческого стиля в моно-

логической речи.  

Жанровое своеобразие 

дискуссии 

Выбор и организа-

ция языковых 

средств в соответ-

ствии с темой, це-

лями, стилем рече-

вой ситуации 

Уметь: создавать тек-

сты разных стилей 

Работа  

с дефор-

миро- 

ванным 

текстом 

Подго- 

товка к 

регла-

ментиро-

ванной 

дискус-

сии 

  

90 Ораторская 

речь.  

Аспекты  

полемики 

1 Комби-

ниро-

ванный  

Аспекты культуры 

полемической речи. 

Правила ведения диа-

лога, беседы, дискус-

сии, диспута. Полеми-

ка. Спор для разъяс-

нения истины. При-

менение психологиче-

ских уловок в процес-

се спора. Ораторская 

этика: кодекс аргу-

ментатора и кодекс 

оппонента 

Владение навыками 

создания собствен-

ного текста, редак-

тирования текста. 

Использование 

мультимедийных  

ресурсов и КТ 

для обработки  

и передачи ин- 

формации 

Знать: правила веде-

ния беседы, дискуссии. 

Уметь: соблюдать  

нормы речевого по- 

ведения при обсужде-

нии дискуссионных  

проблем 

Презен-

тации  

резуль- 

татов 

познава-

тельной 

и прак- 

тической 

деятель- 

ности 

Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

91 Язык как  

первоэле-

мент худо-

жественной 

литературы 

1 Комби-

ниро-

ванный  

Понятие образно-

художественной, эсте-

тической функции 

языка, функции эмо-

ционально-образного 

воздействия на чита-

теля, слушателя. Под-

текст 

Средства выраже-

ния эстетического 

содержания в про-

изведениях других 

видов искусства 

Уметь: производить 

анализ языковых осо-

бенностей жанра изу- 

чаемого литературного 

произведения; выявлять 

в нем языковые форму-

лы, передающие основ-

ной замысел  

автора 

Практи-

кум 

Упраж-

нения по 

выбору 

учителя 

  

92– 

93 

Вид тропов и 

стилистиче-

ских 

фигур 

2 Комби-

ниро-

ванный 

Морфологические  

формы, порядок слов, 

синтаксические кон-

струкции, выполняю-

щие изобразительно-

выразительную функ-

цию, выступающие 

элементами художе-

ственной формы, пе-

редающие своеобраз-

ные оттенки мысли 

Связь тропов и фи-

гур с характеристи-

кой персонажей, 

идейным содержа-

нием произведения, 

мировосприятием 

автора 

Уметь: производить 

анализ языковых осо-

бенностей жанра изу- 

чаемого литературного 

произведения; выявлять 

в нем языковые форму-

лы, передающие основ-

ной замысел  

автора 

Работа 

с дефор- 

миро- 

ванным 

текстом 

Упраж-

нения по 

выбору 

учителя 

  

94 Анализ ху-

дожествен-

ного текста 

лирического 

произведе-

ния 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Обучение анализу ху-

дожественного текста 

лирического произве-

дения: своеобразие 

лексики, синтаксиса, 

ритмов, интонаций,  

Совершенствование 

навыков напи- 

сания текстов раз-

личной стилистиче-

ской направленно-

сти 

Уметь: анализиро- 

вать текст художест- 

венного произведения 

по выбору учителя;  

самостоятельно редак- 

тировать и творчески  

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Твор- 

ческая  

работа 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    словесных образов  

в их связи с идейно- 

тематическим и эмо- 

ционально-образным 

содержанием произ-

ведения в целом; роль 

лексических средств 

и словесных образов в 

композиционной 

организации произве-

дения 

 перерабатывать соб-

ственный текст 

    

95 Индивиду- 

ально-

языковой 

стиль  

писателя:  

своеобразие 

лексики,  

синтаксиса, 

ритмов,  

интонаций 

1 Комби-

ниро-

ванный  

Роль мастеров худо-

жественного слова. 

Связь жанра, идейно-

тематического содер-

жания, сюжета, ком-

позиции, образной си-

стемы с индивидуаль-

но-языковым стилем 

писателя: своеобразие 

лексики, синтаксиса, 

ритмов, интонаций 

Дифференциро- 

ванные задания  

по языку конкрет-

ных произведений 

М. Горького,  

А. А. Блока,  

В. В. Маяковского, 

С. А. Есенина,  

А. А. Ахматовой, 

М. И. Цветаевой, 

М. А. Шолохова,  

А. Т. Твардовского 

Уметь: анализировать 

тексты разных стилей 

Практи-

кум 

Твор- 

ческая  

работа 
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Продолжение табл. 

96 Контроль-

ная работа 

№8 

1 Тема-

тиче-

ский 

кон-

троль 

ЗУН 

Определение уровня 

изученности мате- 

риала. Работа над 

ошибками 

Умение классифи- 

цировать ошибку, 

анализ и само- 

контроль 

Знать: основные нор-

мы русского литера-

турного языка. 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии  

и пунктуации 

Тренинг, 

практи-

кум 

Анализ  

и разбор 

теста 

  

97  Итоговый 

урок 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Обобщение материа-

ла, работа над ошиб-

ками. 

Умение классифи- 

цировать ошибку, 

анализ и само- 

контроль 

Знать: основные нор-

мы русского литера-

турного языка. 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии  

и пунктуации 

Тренинг, 

практи-

кум 

Анализ  

и разбор 

теста 

  

98-

102 

Резерв 5         

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Используемый учебно-методический комплект: 

 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  Русский язык.  Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов общеобразова-

тельных учреждений. - М., «Просвещение», 2018 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику « Русский язык.  Грамматика. Текст. Стили речи»  

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение», 2018. 

Литература для учителя 

3. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 

4. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978. 

5. Дейкина  А.Д.   Обучение  и  воспитание  на  уроках  русского  языка.                           
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6. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.,1988 

7. Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2003. 

8. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. Пособие для поступающих в вузы.- М., 1994 

9. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.–М., 1994. 

10. Русский  язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому  языку за курс основной школы.9 класс. – 

М., 2002. 

11. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имён. – М.,1995 

12. Ткаченко Н.Г. Русский язык. Диктанты.- М., 1999 

Литература для учащихся 

13. Квятковский  А.П.  Школьный  орфоэпический  словарь. – М.,  1998. 

14. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.,  1998. 

15. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.,  1997. 

Технические средства обучения: 

Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

Колонки (рабочее место учителя). 

Проектор. 

Интерактивная доска. 

Наглядные и дидактические материалы: 

таблицы по русскому языку; 

раздаточный материал; 

репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия. ООО «Кирилл и Мефодий», 2010 

 

Интернет-ресурсы: 

 

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

7. http://www.gramma.ru - Культура письменной речи 

8. http://www.imena.org - Имена.org – популярно об именах и фамилиях 

9. http://slova.ndo.ru - Крылатые слова и выражения 

10. http://www.rusword.org - Мир слова русского 

11. http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ - Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник 

12. http://learning-russian.gramota.ru - Электронные пособия по русскому языку для школьников 
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