
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку  для 11 класса составлена на основе: 

 

       Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

(с изменениями и дополнениями); 

 Положения  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов, курсов в МОУ СШ № 20».  

 Авторской программы Власенкова А.И., Л.М. Рыбченковой. Русский язык 10-11 

класс (базовый уровень) М. Просвещение, 2018 

 

 

           Цели, задачи учебного предмета 

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено 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; 

 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Общая характеристика учебного предмета 

 



Данная программа обеспечивает в преподавании единство процессов познания 

окружающего мира через родной язык, осмысления основных его закономерностей, 

усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного 

мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 

самосовершенствования.  

Новизной данной программы является то, что центральной единицей обучения 

становится текст как речевое произведение. Программа реализует культуроведческий 

аспект в обучении родному языку, что проявляется в достаточно широком использовании 

сведений по истории языка и русистики, информации о русских ученых-лингвистах, 

материалов по этимологии. Предполагается также выявление единиц языка с 

национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества и художественных текстах, объяснение их значения с помощью разнообразных 

лингвистических словарей. Таким образом формируется представление о родном языке 

как национальном достоянии русского народа, как форме выражения национальной 

культуры.  

Отличительная особенность данной программы также является внимание к вопросам 

истории русского языка, целенаправленное обращение к этимологии, которая 

раскрывает перед учащимися многие тайны родной речи, знакомит с 

историкокультурными традициями русского народа, отраженными в слове.   

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности 

помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая заключается 

в реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое 

изучаемое явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими 

языковыми явлениями.  

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к 

проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому 

языку, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, способствуют 

систематическая и целенаправленная демонстрация эстетической функции родного 

языка, знакомство с его изобразительными возможностями, наблюдение за 

функционированием различных языковых средств в лучших образцах художественной 

литературы. Многоаспектная языковая работа с литературными текстами позволяет не 



только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и формировать элементарные 

навыки лингвистического анализа и осмысленного выразительного чтения 

художественного произведения. Таким образом, уроки русского языка становятся, по 

сути дела, уроками русской словесности, на которых постигаются истоки 

выразительности и красоты русской речи и формируется представление о 

многофункциональности языкового явления как грамматического, коммуникативного и 

эстетического феномена, развивается языковое чутье, способность оценивать 

эстетическую сторону художественного высказывания.  

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и к 

справочным пособиям для определения языковой нормы, связанной с употреблением в 

речи того или иного языкового явления.  

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 34 часа. (1 час в неделю) 

Раздел 1. Результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне 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-куль-турной, 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 функ-циональных стилей и 

разновидностей языка; аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 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 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. 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Эффективность речи, оценка ее коммуникативных качеств. 

Совершенствование всех видов речевой деятельности: аудирование (слушание), 

чтение, говорение, письмо. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи в различных сферах 

общения. 

Использование разных видов чтения в зависимости от коммуникативной установки 

и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы, их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписка, доверенность, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 



ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Язык как знаковая система и общественное явление. 

Языки естественные и искусственные. 

Основные функции языка. 

Наука о языке. 

Место лингвистики в кругу научных дисциплин. 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (просторечие, народные 

говоры, профессиональные языки, арго). 

Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе русского 

языка. Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого этикета в различных сферах общения. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

     Раздел 1. Общие сведения о языке. 

    Раздел 2. Функциональные стили речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей 

литературного языка в их соотношении и взаимодействии. Современное учение о 

функциональных разновидностях языка. Функциональные разновидности языка: 

разговорная речь, функциональные стили (официально-деловой, научный, 

публицистический), язык художественной литературы (повторение изученного). 

Учѐт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей 

языка: экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и 



лингвистических факторов (основные особенности речи, типичные языковые 

средства).  

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие 

определѐнной коммуникативной цели, завершѐнность, связь с конкретной сферой 

общения. Характеристика лексики с точки зрения еѐ стилистической 

маркированности. Слова нейтральные, книжные, разговорные. Стилистические 

синонимы  как основные ресурсы функциональной стилистики.  

 Разговорная речь  

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. Основная функция 

разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, мнениями. Основные 

разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-бытовой 

подвиды. Основные признаки разговорной речи: непринуждѐнность, 

непосредственность, неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; 

прерывистость и непоследовательность; оценочная реакция; конкретность 

содержания. Особая роль интонации, мимики и жестов при устном общении. 

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная 

лексика, фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с 

суффиксами субъективной оценки; активность слов конкретного значения и 

пассивность слов с отвлечѐнно-обобщѐнным значением и др.), морфологические 

(грамматические формы с разговорной и просторечной окраской; преобладание 

глагола над существительным; частотность местоимений, междометий, частиц; 

пассивность отглагольных существительных, причастий и деепричастий), 

синтаксические (активность неполных, побудительных, восклицательных, 

вопросительных предложений, обращений, вводных слов разных групп; 

преобладание простых предложений; ослабленность синтаксических связей, 

неоформленность предложений, разрывы вставками; повторы; использование 

инверсии, особая роль интонации). Основные жанры разговорной речи: беседа, 

разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, дружеское письмо, дневниковые записи 

и др. Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интернет 

технологий: СМС-сообщение, чат-общение и др. Особенности организации диалога 

(полилога) в чате.  Основные правила речевого поведения в процессе чат-общения.  

Скайп как форма организации устного общения в интернет-пространстве.  

  

Официально-деловой стиль  

Сфера применения: административно-правовая.  

Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде указаний, инструкций.   

Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: законодательный, 

дипломатический, административно-канцелярский.   

Основные особенности официально-делового стиля: императивность 

(предписывающе-долженствующий характер); стандартность, точность, не 



допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), логичность, 

официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, экономное использование 

языковых средств. Языковые средства официально-делового стиля: лексические 

(слова в прямом значении, профессиональные термины, слова с официально-

деловой окраской, сочетания терминологического характера, речевые клише, 

общественно-политическая лексика; отглагольные существительные, языковые 

штампы; сложносокращѐнные слова, отсутствие эмоционально-экспрессивной 

лексики), морфологические (преобладание имени над местоимением; 

употребительность отглагольных существительных на -ени(е) и с приставкой не-, 

отымѐнных предлогов, составных союзов, числительных), синтаксические 

(усложнѐнность синтаксиса — сложные синтаксические конструкции; предложения 

с причастными оборотами, большим количеством однородных членов; 

преобладание повествовательных предложений, использование страдательных 

конструкций, конструкций с отымѐнными предлогами и отглагольными 

существительными, употребление сложных предложений с чѐтко выраженной 

логической связью; прямой порядок слов).  

Основные жанры официально-делового стиля: законодательного подстиля 

(постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты 

государственного значения); дипломатического подстиля (международный договор, 

соглашение, конвенция, меморандум, дипломатическая нота, коммюнике); 

административно-канцелярского подстиля (устав, договор, приказ, письменное 

распоряжение, расписка, заявление, справка, доверенность, автобиография, 

характеристика, официальное объявление, постановление, отчѐт, благодарственное 

письмо, инструкция, резолюция, указание, доклад, выступление, служебный 

телефонный разговор, устное распоряжение; различные виды юридической 

документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное заключение, 

акт экспертизы, кассационная жалоба и др.)  

 Научный стиль речи . 

Сфера применения: научная. Основные функции научного стиля: сообщение 

научной информации, еѐ объяснение с представлением системы научной 

аргументации.   

Основные разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, 

научноинформативный, научно-справочный, научно-учебный, научно-популярный.  

Основные особенности научного стиля: обобщѐнно-отвлечѐнный характер 

изложения, подчѐркнутая логичность; смысловая точность, информативная 

насыщенность, объективность изложения, безобразность речи; стилистическая 

однородность, упорядоченный характер использования языковых средств.  

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные 

термины, сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные 

существительные со значением действия, слова, указывающие на связь и 

последовательность мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-эмоциональной 

лексики), морфологические (преобладание имени над глаголом, частота 



использования существительных со значением признака, действия, состояния; форм 

родительного падежа, имѐн числительных, употребление единственного числа в 

значении множественного),  синтаксические (преобладание простых осложнѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений; использование пассивных, неопределѐнно-

личных, безличных конструкций, вводных, вставных, уточняющих конструкций, 

причастных и деепричастных оборотов).  

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи.   Терминологически 

словари.  

Основные жанры научного стиля: собственно научного подстиля (монография, 

научная статья, научный доклад, рецензия, дипломная работа, диссертация); 

научноинформативного подстиля (реферат, тезисы, аннотация, патентное описание); 

научносправочного подстиля (словарь, словарная статья, справочник, научный 

комментарий к тексту, библиография); научно-учебного подстиля (учебник, учебное 

пособие, лекция; сообщение, доклад ученика); научно-популярного подстиля 

(статья, очерк, лекция, научно-популярная беседа).  

Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной речи.  

План и конспект как форма передачи содержания научного текста.  

Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи.  

Словарная статья как текст научно-справочного подстиля научного стиля. Виды 

лингвистических словарей и содержание лингвистической информации 

(обобщение).  

Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля.  

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного 

стиля речи.  

  

Публицистический стиль речи . 

Сфера применения: общественно-политическая. Основные функции 

публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на слушателей и 

читателей.  

Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: 

газетнопублицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. 

Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, призывность; чередование экспрессии и стандарта.  

Языковые средства публицистического стиля: лексические (торжественная лексика, 

общественно-политическая лексика и фразеология; публицистические речевые штампы, 

клише; употребление многозначных слов, слов в переносном значении, ярких эпитетов, 

метафор, сравнений, гипербол, воздействующих на читателей), морфологические 

(активное использование личных местоимений 1-го и 2-го лица и соответствующих форм 

глагола; единственного числа в значении множественного; глаголов в форме 



повелительного наклонения; причастий на -омый и т. д.), синтаксические 

(распространѐнность экспрессивных конструкций: восклицательных предложений, 

риторических вопросов, вводных слов; обратный порядок слов, синтаксический 

параллелизм предложений; предложения с однородными членами, построенные по 

законам градации усиления значения; парцелляция; повторы слов и союзов).  

Основные жанры публицистического стиля; газетно-публицистического подстиля 

(информационные: заметка, информационная статья, репортаж,  интервью, отчѐт; 

аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, 

обзор; художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет); радио-, 

тележурналистского подстиля (интервью, пресс-конференция, встреча «без 

галстуков», телемост); ораторского подстиля (публичное выступление на митинге, 

собрании; дебаты, напутственная речь, тост); рекламного подстиля (очерк, 

объявление-афиша, плакат, лозунг).  

Язык художественной литературы . 

Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы).  

Основная функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и 

мысли читателей, слушателей. Основные разновидности языка художественной 

литературы: лирика, эпос, драма.  

Основные особенности языка художественной литературы: художественная 

образность; эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность; 

подчинѐнность использования языковых средств образной мысли, художественному 

замыслу писателя, эстетическому воздействию на читателей.  

Языковые средства языка художественной литературы: лексические (неприятие 

шаблонных слов и выражений, широкое использование лексики в переносном 

значении, фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное 

столкновение разностилевой лексики), морфологические (экспрессивное 

употребление разнообразных морфологических средств), синтаксические 

(использование всего арсенала имеющихся в языке синтаксических средств, 

широкое использование разнообразных стилистических фигур).  

Троп как оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном 

значении с целью создания образа. Основные виды тропов: метафора, метонимия, 

синекдоха, олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, литота, сравнение и др.  

Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) — обороты речи, 

которые образуются путѐм особого, стилистически значимого построения 

словосочетания, предложения или группы предложений в тексте. Основные фигуры 

речи: инверсия, антитеза, умолчание, эллипсис, градация, парцелляция, хиазм, 

анафора, эпифора и др.  

Основные жанры художественной литературы: лирики (ода, сонет, элегия, гимн, 

мадригал, эпиграмма); эпоса (рассказ, повесть, роман, эпопея, новелла, 

художественный очерк, эссе, биография); драмы (трагедия, комедия, драма, 

мелодрама, водевиль).  



Смешение стилей как приѐм создания юмора в художественных текстах.  

  

Раздел 3.  Повторение изученного. Орфография как система правил правописания 

слов и их форм 

 Правописание корней и приставок. Правописание суффиксов и окончаний разных частей 

речи. Слитное, дефисное и раздельное написание слов и их частей. Принципы русской 

пунктуации. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Вариативность постановки знаков препинания. Контрольная работа в формате ЕГЭ. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

по предмету «Русский язык» 11 класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол--во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности: 

 

Раздел 1. Общие сведения о языке (1ч) 

 

1 Литературный язык и язык 

художественной литературы 

 

1 Анализируют тексты, 

литературно обрабатывают 

их. 

    Раздел 2. Функциональные стили речи (22ч.) 

 

2 Научный стиль, сферы его 

использования и назначение 

1 Объясняют основные 

экстралингвистические (сфера 

применения, основные функции 

речи) и лингвистические признаки 

научного, официально-делового,    

публицистического стилей и стиля 

художественной литературы. 

Устанавливают принадлежность 

текста к определѐнной 

разновидности (подстилю). 

Анализируют речевые образцы 

разных стилей  речи  с точки зрения 

проявления в них основных 

признаков данного стиля речи. 

Создают собственные речевые 

высказывания по данным образцам. 

Наблюдают за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 

3 Основные признаки научного стиля 1 

4 Разновидности научного стиля. 

Особенности научно-популярного 

подстиля речи. 

1 

5 Основные жанры научного стиля. 

Словарная статья как 

разновидность текста научного 

стиля. Виды лингвистических 

словарей и содержание 

лингвистической информации. 

1 

6 Совершенствование культуры 

учебно-научного общения в устной 

и письменной форме. 

1 



7 Официально-деловой стиль, сфера 

его использования, назначение, 

основные признаки.  

1 разных стилей; их уместное 

употребление в собственном 

высказывании данного стиля речи. 

Характеризуют наиболее 

распространѐнные жанры разных 

стилей. Используют разные виды 

чтения (просмотровое, 

ознакомительное, изучающее) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи. 

Передают содержание текста в виде 

плана, тезисов, конспекта. Устно или 

письменно пересказывают тексты; 

создают устно или письменно тексты 

на заданную тему. 

Применяют рациональные 

приѐмы работы со словарями 

в поисках необходимой 

информации (в том числе и с 

интернет-словарями и 

справочниками). 

8 Основные жанры официально-

делового стиля. Форма и структура 

делового документа 

1 

9 Совершенствование культуры 

официально-делового общения в 

устной письменной форме. 

Особенности речевого этикета в 

официально-деловой 1сфере 

общения. 

1 

10 Публицистический стиль, сфера его 

использования, назначения. 

Признаки публицистического стиля 

1 

11 Основные жанры 

публицистического стиля. Путевой 

очерк 

1 

12 Портретный и проблемный очерки 1 

13 Проблемный очерк. 1 

14 Публичное выступление 1 

15 Овладение культурой публичной 

речи 

1 

16 Контрольная работа в формате ЕГЭ 1 

17 Язык художественной литературы и 

его отличия от других 

разновидностей современного 

русского языка 

1 

18 Основные признаки 

художественной речи 

1 

19 Использование изобразительно-

выразительных средств в 

художествен -ной речи 

1 

20 Речевое общение. Речевая 

ситуация. 

1 



21 Три компонента культуры речи. 

Языковая норма. 

1 

22 Культура письменного общения. 1 

23 Культура письменного общения. 1 

Раздел 3.  Повторение изученного. Орфография как система правил правописания слов и 

их форм. (11ч.) 

 

24 Правописание корней и приставок 1 Обобщают знания по 

орфографии и пунктуации. 

Списывают тексты и 

предложения, работая над 

знаками препинания и 

орфограммами. Пишут 

диктант с продолжением, 

обосновывают выбор 

орфограмм. Обобщают 

изученные сведения по 

лексикологии и фразеологии. 

Составляют таблицу по 

орфографии со своими при-

мерами. Находят 

однокоренные слова. 

Списывают тексты, 

обосновывая выбор 

орфограмм. Обобщают знания 

по морфологии. Заполняют 

таблицу о частях речи и 

дополняют еѐ своими 

примерами. Определяют 

разные части речи, выписывая 

их из текста. Работают с 

текстами упражнений. 

Производят морфологический 

разбор слов разных частей 

речи. Исправляют ошибки в 

приведѐнных определениях 

морфологии и обосновывают 

свою правку. 

25 Правописание суффиксов и 

окончаний разных частей речи 

1 

26 Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов и их частей 

1 

27 Принципы русской пунктуации. 

Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки 

препинания. 

1 

28 Вариативность постановки знаков 

препинания. 

1 

29 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ. 

1 

30 Орфоэпические нормы. 

Фонетический анализ слова. 

1 

31 Лексическое значение. Лексические 

нормы. 

1 

32 Морфологический анализ слов. 

Морфологические нормы. 

1 

33 Синтаксические нормы. 1 

34 Контрольная работа в формате ЕГЭ 

(задание 27) 

1 

 Итого: 34 часа  

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 



1. Власенков А.И., Л.М. Рыбченкова. Русский язык 10-11 класс (базовый уровень) 

М. Просвещение, 2018. 

2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10-11 класс. – М.: 

Просвещение, 2018. 

3. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Учебник для 10-11 классов. – М.: 

«Вербум-М», 2016. 

5. ЕГЭ 2020. Русский язык. Автор-составитель   И.П.Цыбулько. -  М.:Национальное 

образование , 2020. 

6.Программно-методические материалы. Русский язык.10-11 классы. М. 

Просвещение. 2013г. 

 

Для учителя: 

1.Власенков А.И. Методические рекомендации к учебному пособию. «Русский 

язык .10-11 класс» М. Просвещение, 2017. 

2.Власенков А.И. Дидактические материалы к учебнику. М. Просвещение, 2018. 

3.Единый государственный экзамен - 2020. Русский язык. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся. – М.: Экзамен, 2019. 

4.Никитина Е.И. Уроки развития речи.10-11 класс. Методические рекомендации М. 

Дрофа, 2017. 

5. CD-ROM с электронным приложением. Москва, Дрофа.  

 

Словари и справочники 

1. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка: Практ. справ.: Ок. 11 000 

синоним. рядов. 11-е изд., перераб. и доп. — М.: Рус. яз., 2001. 

2. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. 3-е изд., стереотип. — М.: Рус. 

яз., 1986. 

3. Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные 

выражения. — М.: Гранд: Фаир-пресс, 1999. 

4. А.Н.Булыко, Е.И.Артемьева/  Орфографический словарь с правилами русского 

языка. 6-е изд. — М.: Мартин,2012. 

5. Букчина Б. З., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? Опыт словаря-справочника: 

Свыше 107 000 сложных слов. 4-е изд., стереотип. — М.: Дрофа: Рус. яз., 2006. 

(Библиотека словарей русского языка). 

6. Бельчиков Ю.А. , Панюшева М.С. /Словарь паронимов русского языка. — М.:ООО 

«Издательство АСТ» .,2002. 

7. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка: Более 14 000 

слов. Рос. акад. наук, Ин-т лингв. исслед. — СПб.: Норинт, 2004. 

8. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: совмещѐнная редакция 

изданий В. И. Даля и И. А. Бодуэна де Куртене в современном написании: в 4 т. — 

М.: ОЛМА Медиа  Групп, 2008. 

9. Еськова Н. А. Краткий словарь трудностей русского языка: Грамматические 

формы. Ударение: Ок. 12 000 слов. 5-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 2003. 

10. Зимин В. И., Спирин А. С. Русские пословицы и поговорки: Большой 

объяснительный словарь. 4-е изд., стереотип. — М.: Феникс, 2008. (Словари). 

11. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка: А—Я: Пособие для 

учащихся 5—9 классов. 8-е изд, испр., доп. —М.: Просвещение, 2006. 

  

 


