1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку для 10 класса (базовый уровень) составлена на
основе следующих документов:
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N
273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017).
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.04.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».
3. Львова С. И. Русский язык. Рабочая программа для общеобразовательных
учреждений. 10 – 11 классы. Базовый и углублённый уровни.
4. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06.17 №1155-р.
5. СанПиН СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях", утвержденные постановлением главного государственного
санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020
Настоящая программа составлена на 68 часов в год (2 часа в неделю) в соответствии
с учебным планом школы, рассчитана на один год и является программой базового уровня
обучения.
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию
личностно-ориентированного,
когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:
– воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
– совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
– освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
– формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
Данная рабочая программа направлена на достижение личностных и метапредметных
планируемых результатов, с учетом формирования у обучающихся компетенций в области
учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Предметные результаты по
русскому языку на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимушественно
общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Раздел 1. Планируемые результаты
В результате изучения русского языка ученик должен

знать/понимать
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
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, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
 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 национальной и мировой культуры;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Язык как средство общения
Русский язык как хранитель духовных ценностей нации
Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык
русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык
межнационального общения.
Русский язык как один из европейских языков. Русский язык в кругу других славянских
языков. 3начение старославянского языка в истории русского литературного языка.
Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего
человечества.
Основные формы существования национального языка: литературный язык,
территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, профессиональные
и социально-групповые жаргоны. Национальный язык — единство его различных форм
(разновидностей).
Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность,
относительная устойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей языка,
стилистическая дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей
данного национального языка.
Подготовка к ЕГЭ.
Речевое общение как социальное явление
Социальная роль языка в обществе.
Изучение разных аспектов речевого общения в лингвистике, философии, социологии,
культурологии, психологии.
Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла высказывания.
Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, поза). Учёт
национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения. Виды
жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие речевое
высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи и др.).
Использование разнообразных видов графических знаков в речевом общении (графических
символов, логотипов и т.п.).
Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи.
Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний
(целенаправленное сообщение, сознательное обращение к слушателю).
Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и
побуждающая.
Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог (полилог)
и деловая беседа.
Искусственные языки и их роль в речевом общении. Эсперанто.
Подготовка к ЕГЭ.
Речь устная и письменная

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость;
ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, его
реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность
воспроизведения речи только при наличии специальных технических устройств;
необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм.
Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических
повторов, конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др.
Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение,
доклад, ответ (краткий и развернутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т.д.
Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая нерасчлененность,
бедность.
Различные формы фиксации устной речи (фонетическая транскрипция, интонационная
разметка текста, использование современных звукозаписывающих технических средств).
Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге,
экране монитора, мобильного телефона и т.п.
Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность
изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие собеседника;
передача эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других графических средств;
возможность многократного воспроизведения, возвращения к тексту, возможность
многократного совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и
пунктуационных норм.
Использование в письменной речи различных способов графического выделения важных
для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, полужирный
шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на странице и т.п.).
Основные жанры: пи´сьма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи,
сочинения, конспекты, планы, рефераты и т.п.
Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания текста теме и
основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность фактического материала; 4)
последовательность изложения (развертывания содержания по плану); логическая связь
частей текста, правильность выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь
предложений и частей текста; 6) стилевое единство; 7) соответствие текста заданному (или
выбранному) типу речи; 8) соответствие нормам русского литературного языка
(грамматическим, речевым, правописным – орфографическим и пунктуационным).
Основные отличия устного научного высказывания от письменного научного текста.
Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия, совмещающего
черты устной и письменной речи.
Подготовка к ЕГЭ.
Основные условия эффективного общения
Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи
(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания
(говорение, письмо).
Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный, 2) этап планирования, 3) этап
исполнения, 4) этап контроля.

Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других людей. Речь
внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей. Особенности внутренней
речи (очень сокращена, свёрнута). Несобственно-прямая речь как один из способов
передачи внутренней речи персонажа литературного произведения.
Подготовка к ЕГЭ.
Виды речевой деятельности и информационная переработка текста
Виды речевой деятельности
Виды речевой деятельности. Четыре этапа речевой деятельности.
Речь внешняя и внутренняя
Подготовка к ЕГЭ.
Чтение как вид речевой деятельности
Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания.
Основные виды
(обобщение).

чтения:

поисковое

просмóтровое,

ознакомительное,

изучающее

Основные этапы работы с текстом.
Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с пометками;
подчёркивание карандашом; выделения с помощью маркера; использование специальных
знаков и др.).
Гипертекст и его особенности.
Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения, 2) непонимание
смысла прочитанного текста или его фрагментов, 3) наличие регрессий, то есть
неоправданных, ненужных возвратов к прочитанному, 4) сопровождение чтения
артикуляцией, 5) низкий уровень организации внимания, 6) малое поле зрения, 7) слабое
развитие механизма смыслового прогнозирования.
Подготовка к ЕГЭ.
Аудирование как вид речевой деятельности
Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего.
Нерефлексивное (слушатель не вмешивается в речь собеседника, не высказывает своих
замечаний и вопросов) и рефлексивное аудирование (слушатель активно вмешивается в
речь собеседника). Основные приёмы рефлексивного слушания: выяснение,
перефразирование, резюмирование, проявление эмоциональной реакции.
Основные виды аудирования зависимости от необходимой глубины восприятия исходного
аудиотекста: выборочное, ознакомительное, детальное.
Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на собеседнике;
демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к собеседнику,
понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его речи; максимальная сдержанность в
выражении оценок, советов.
Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой стратегии аудирования, 2)
непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов, 3) отсеивание важной
информации, 4) перебивание собеседника во время его сообщения, 5) поспешные
возражения собеседнику.

Подготовка к ЕГЭ.
Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного
текста Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс
извлечения необходимой информации из текста-источника и передача её разными
способами.
Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие текста (выделение и
передача основного содержания текста) – исключение, обобщение; 2) языковое сжатие
текста (использование более компактных, простых языковых конструкций) - замена одних
синтаксических конструкций другими; сокращение или полное исключение (повторов,
синонимов, синтаксических конструкций и т.п.); слияние нескольких предложений в одно
(обобщение изученного).
Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на основе
сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии.
Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного).
Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного текста.
Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги) с точки
зрения её назначения, содержания, вида, формы и других особенностей.
Конспект как это краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи,
параграфа учебника, лекции).
Основные рекомендации к сокращению слов при конспектировании.
Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана
информация из одного или нескольких источников.
Реферат как итог проведённого мини-исследования или проектной работы; как
демонстрация знаний по исследуемой проблеме, описание результатов проведённого
исследования, формулировка выводов.
Основные части реферата: вступление, в котором объясняется выбор темы, обосновывается
её важность, формулируется цель и задачи исследования; основная часть, где должен чётко,
связно, логично и последовательно излагаться основной материал по теме; внутри основной
части выделяются подразделы; заключение, в котором подводятся итоги работы,
формулируются выводы; список использованной литературы; приложение, в котором
обычно помещают таблицы, схемы, фотографии, макеты и т.п.
Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного изложения.
Реферат как письменная форма доклада или выступления по теме исследования.
Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождения реферата и как синтез
текста, разных видов наглядности (рисунки, иллюстрации, фотографии, фотоколлажи,
схемы, таблицы, диаграммы, графики и т.п.).
Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического или
музыкального произведения.
План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи.
Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных жанров.
Подготовка к ЕГЭ.
Говорение как вид речевой деятельности

Говорение вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное
общение, происходит обмен информацией.
Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство,
выразительность, чистота, вежливость.
Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании.
Эмфатическое ударение как эмоционально-экспрессивное выделение слова в процессе
говорения.
Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления,
доклада): 1) содержание устного высказывания (правильность и точность понимания темы;
соответствие высказывания теме и полнота её раскрытия; чёткость и определённость
выражения основной мысли высказывания; смысловое и стилистическое единство,
связность и последовательность изложения; наличие/отсутствие логических ошибок;
наличие/отсутствие аргументов, обосновывающих точку зрения учащегося; соответствие
устного высказывания заданной речевой ситуации (коммуникативная цель высказывания,
адресат, место и условия общения), сфере общения, заданному жанру и стилю речи); 2)
речевое оформление устного высказывания (точность выражения мысли, использование
разнообразных грамматических конструкций; соответствие языковых средств заданной
речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с их лексическим
значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, выходящих за
пределы литературного языка (жаргонизмы, слова-паразиты и др.); наличие/отсутствие
орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматических ошибок; наличие/отсутствие
речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в речевом
высказывании выразительных языковых средств (интонационных, лексических,
грамматических) в соответствии с заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью
речи и стилем речи; уместное использование языковых средств привлечения и удерживания
внимания слушателей; уместность и корректность использования невербальных средств
общения - мимика, жесты); 4) взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения
устного высказывания (адекватное восприятие и понимание вопросов по содержанию
устного высказывания; способность кратко и точно формулировать мысль, убеждать
собеседников в своей правоте, аргументированно отстаивать свою точку зрения).
Публичное выступление (обобщение изученного).
Основные виды публичной речи: социально-политическая, научно-академическая,
судебная, социально-бытовая, духовная, дипломатическая, военная, лекционнопропагандистская и др.
Подготовка к ЕГЭ.
Письмо как вид речевой деятельности
Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного высказывания.
Связь письма с другими видами речевой деятельности человека (говорением, чтением,
аудированием).
Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. Виды
письменных речевых высказываний школьника.
Основные требования в письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность,
богатство, выразительность.
Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание письменного
высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, соответствие его
грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам).

Из истории эпистолярного жанра.
Культура письменного общения с помощью современных технических средств
коммуникации (мобильные телефоны, электронная почта, социальные сети и т.п.).
Роль орфографии и пунктуации в письменном общении.
Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой нормы,
обеспечивающей правильность письменной речи.
Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы русской
орфографии и основные принципы написания (обобщение на основе изученного).
Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы русской
пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них
(обобщение на основе изученного).
Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки
препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков
препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление
знаков препинания. Подготовка к ЕГЭ.
Повторение в конце учебного года
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Наименование раздела программы

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

Язык как средство общения 19 ч
Русский язык как хранитель духовных ценностей нации
Речевое общение как социальное явление
Устная и письменная речь как формы речевого общения
Основные условия эффективного общения
Виды речевой деятельности и информационная
переработка текста 42 ч
Виды речевой деятельности
Чтение как вид речевой деятельности
Аудирование как вид речевой деятельности
Основные способы информационной переработки
прочитанного или прослушанного текста
Говорение как вид речевой деятельности
Письмо как вид речевой деятельности
Повторение изученного 6 ч
Резервные уроки
Итого:

Кол-во
часов
5
4
6
4

3
3
3
11
7
15
5
2
68

Календарно- тематическое планирование.
Русский язык . 10 класс, базовый уровень.
№ п/п Раздел. Тема урока

Язык как средство общения

Русский язык – хранитель духовных
ценностей нации
Русский язык как один из важнейших
современных языков мира, как
национальный язык русского народа,
как государственный язык Российской
Федерации и как язык
межнационального общения.
Основные признаки литературного
языка.

Речевое общение как социальное
явление
Речевое общение как социальное
явление. Социальная роль языка в
обществе.
Искусственные языки и их роль в
речевом общении. Эсперанто.
Повторение. Орфоэпические нормы.
Орфографические нормы. Разбор
заданий ЕГЭ.
Входной мониторинг
Анализ работы. Работа над ошибками.

Количество Дата проведения
часов

Речь устная и письменная
Устная и письменная речь как формы
речевого общения. Основные жанры
устной речи.
Фонетическая транскрипция,
интонационная разметка текста,
использование современных
звукозаписывающих технических
средств.
Констатирующая работа.
Тестирование.
Анализ тестирования. Работа над
ошибками.

Основные условия эффективного
общения
Причины неэффективного общения.
Правила говорящего и слушающего.
Прецедентные тексты.
Виды вопросов и цель их
использования в процессе общения.
Повторение. Орфографические нормы.
Орфограммы в приставках. Разбор
заданий ЕГЭ.
КР. Текст: редактирование чужого ,
создание собственного на основе
первичного.

Виды речевой деятельности и
информационная переработка
текста

Виды речевой деятельности
Виды речевой деятельности. Этапы
речевой деятельности.
Повторение. Орфографические нормы.
Орфограммы в суффиксах. Разбор
заданий ЕГЭ.

Повторение. Орфографические нормы.
Орфограммы в суффиксах. Разбор
заданий ЕГЭ.
Констатирующая работа.
Контрольное тестирование.
Анализ контрольной работы. Работа
над ошибками.

Чтение как вид речевой
деятельности
Основные виды чтения.
Гипертекст и его особенности.
Работа с гипертекстом в условиях
использования мультимедийных
средств для получения информации.
Основные этапы работы с текстом.
Комплексный анализ текста
Повторение. Орфографические нормы.
Орфограммы в окончаниях. Разбор
заданий ЕГЭ.
Повторение. Пунктуационные нормы

Аудирование как вид речевой
деятельности
Аудирование как процесс восприятия,
осмысления и понимания речи
говорящего.
Элементарный анализ накопленного
речевого опыта, связанного с
преодолением недостатков
аудирования.
Р.Р. Сочинение-рассуждение по
тексту
Анализ сочинения. Работа над
ошибками

Лексика и фразеология. Обобщающее
повторение. Лексические нормы.
Практикум.
Констатирующая работа.
Анализ текста. Тезисы для доклада.
Анализ констатирующей работы.
Работа над ошибками

Основные способы информационной
переработки прочитанного или
прослушанного текста
Основные способы информационной
переработки текста и преобразования
его на основе сокращения: составление
плана, тезисов, аннотации, конспекта,
реферата, рецензии.
Конспект как краткое связное
изложение содержания исходного
текста (статьи, параграфа учебника,
лекции).
Повторение. Орфографические нормы.
Правописание НЕ и НИ. Разбор
заданий ЕГЭ.
Реферат как письменный доклад или
выступление по определённой теме, в
котором собрана информация из
одного или нескольких источников.
РР Лингвистический анализ
текста
Сочинение по тексту
Рецензия как анализ и оценка
научного, художественного,
кинематографического или
музыкального произведения.
Написание рецензии на прочитанный
или прослушанный текст, а также на
просмотренное кинематографическое
произведение.
Констатирующая работа.
Тестирование.

Анализ констатирующей работы.
Работа над ошибками.

Повторение. Орфографические нормы.
Правописание -Н- и -НН-в различных
частях речи. Разбор заданий ЕГЭ.

Говорение как вид речевой
деятельности
Говорение как вид речевой
деятельности.
Основные качества образцовой речи.
Эмфатическое ударение как
эмоционально-экспрессивное
выделение слова в процессе говорения.
Основные виды публичной речи.
Повторение. Морфологические нормы.
Образование форм слова. Разбор
заданий ЕГЭ.
Повторение. Синтаксические нормы.
Разбор заданий ЕГЭ.
Повторение. Синтаксические нормы.
Практикум.
Констатирующая
работа. Сочинение-рассуждение в
формате ЕГЭ.
Анализ сочинения. Работа над
ошибками.

Письмо как вид речевой
деятельности
Письмо как вид речевой деятельности.
Основные требования в письменной
речи. Из истории эпистолярного
жанра.
Культура письменного общения с
помощью современных технических
средств коммуникации. Роль

орфографии и пунктуации в
письменном общении.
Пунктуация как система правил
правописания предложений.
Принципы русской пунктуации.
Повторение. Пунктуационные нормы.
Разбор заданий ЕГЭ.
Констатирующая работа.
Тестирование по вопросам
пунктуации.
Абзац как пунктуационный знак,
передающий смысловое членение
текста.
Повторение. Средства связи
предложений в тексте. Разбор заданий
ЕГЭ.
Повторение. Языковые средства
выразительности. Разбор заданий ЕГЭ.
Констатирующая работа.
Сочинение-рассуждение
Анализ сочинения. Работа над
ошибками

Повторение изученного в 10 классе
Орфографические нормы.
Пунктуационные нормы.
Грамматические нормы.
Орфоэпические и лексические нормы.
Итоговое тестирование.

Приложение.
Материально-техническое обеспечение
Литература
Для учащихся

1. Русский язык. 10,11 класс: учебник для общеобразовательных
организаций (базовый и углублённый уровни)/. Львова С.И., - М.:
Мнемозина,2019.
2.

Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подготовки к единому
государственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-классика,

2008.

3. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Ефремов В.А.,
Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2010.
Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания: Пособие
для старшеклассников. - М.: Дрофа, 2008.
Для учителя
4.

1. Дейкина А. Д., Пахнова Т. М. Методические рекомендации по использованию
учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» при
изучении предмета на базовом и профильном уровнях. – М.: Вербум-М, 2004
2.

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию учебника «Русский
язык: Учебник-практикум для старших классов» при изучении предмета на базовом и
профильном уровнях. - М.: Вербум-М, 2010.

3. Е.П. Петрухина. Диктанты по русскому языку. 10-11 классы – М.: Экзамен,
2005.
4. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10
класс. – М.: ВАКО, 2004.
5.
6.

7.
8.

1.
2.
3.
4.

Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи. -М.: Аквариум
ЛТД, 2001.
Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 кл. Пособие для учителя. М.: Мнемозина, 2003.
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 2009.
Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи. -М.: ОО ТИД
«Русское слово РС», 2004.

9. Т.Ю. Угроватова. Русский язык: 10-11 классы: 34 урока подготовки к ЕГЭ – М.:
Эксмо, 2007.
10. Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык.
Контрольные измерительные материалы 20018-2019, М.: Просвещение, 2018.
Дополнительная литература
Научно-методический журнал «Русский язык в школе».
Научно-популярный журнал «Русский язык и литература для школьников».
Научно-популярный и учебно-методический журнал «Русский язык в школе и дома».
Научно-методический журнал «Русская словесность».
Интернет-ресурсы
www.digital.1september.ru – Общероссийский проект Школа цифрового века
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в
обучении.
http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html- Дистанционный семинар.
http://www.ug.ru/ - «Учительская газета».
Грамота. Ру: справочно-информационный портал «Русский язык»
http://www.gramota.ru
Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного портала
http://language.edu.ru
Культура письменной речи
http://www.gramma.ru
Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка
http://www.gimn13.tl.ru/rus/
Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения
РАО
http://ruslit.ioso.ru
Крылатые слова и выражения
http://slova.ndo.ru
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ)
http://www.mapryal.org
Мир слова русского

http://www.rusword.org
Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система
http://www.ruskorpora.ru
Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка
http://yamal.org/ook/
Основные правила грамматики русского языка
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
Риторика,
русский
язык
и
культура
речи, лингвокультурология,
электронные лингвокультурологические курсы
http://gramota.ru/book/ritorika/
Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское
слово»
http://www.ropryal.ru
Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН
http://rusgram.narod.ru
Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-l/
Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку
http://www.svetozar.ru
Система дистанционного обучения «Веди» - Русский язык
http://vedi.aesc.msu.ru
Словесник: сайт для учителей Е.В.Архиповой
http://slovesnik-oka/narod.ru
Справочная служба русского языка
http://spravka. gramota.ru
Тесты по русскому языку
http://likbez.spb.ru
Центр развития русского языка
http:// www.ruscenter.ru
Филологическийпортал Philology.ru
http:// www. philology.ru
Электронные пособия по русскому языку для школьников
http://learning-russian. gramota.ru
http://www.drofa.ru/files/cats/2013/russian.pdf
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/69d1277e-dfb0-65fd-a6da6baa91ee5c76/108610/?interface=themcol
http://www.labirint.ru/books/41769/
Материально-техническая база
Компьютер
Проектор
Интерактивная доска

1
1
1

