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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» (базовый уровень) составлена на 

основе: 

-  Фундаментального ядра содержания общего образования/ под.ред. В.В. Козлова, 

А.М. Кондакова.  –  2-е изд.  – М.: Просвещение, 2010.  –  59 с.  –  (Стандарты второго 

поколения);  

- Требований к результатам среднего  общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения 

- ФГОС СОО, утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, образовательной программой ФГОС СОО СУНЦ СВФУ. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 класса и реализуется на 

основе следующих документов:  

-  Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная школа. – М., Просвещение, 2011г., 

- Программы по курсу русский язык 5 – 11  классы, созданной на основе 

Государственного стандарта, Федерального базисного учебного плана (см. Сборник 

нормативных документов. Русский язык/ Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.- М.: Дрофа, 

2004);  

-  Программы по  русскому языку для общеобразовательных учреждений для 10-11 

классов Н.Г.Гольцовой,  И.В.Шамшина и М.А.Мищериной (М.: Русское слово, 2016).  

Программа соответствует учебнику Гольцовой Н.Г., Шамшина ИВ., Мищериной М. 

А. Русский язык и литература. Русский язык. В 2 ч. (базовый уровень). 10-11 кл., М.: изд. 

Русское слово, 2016. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

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 со-

циальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

 Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на 

предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного за-

паса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 
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оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

 В основу программы положена идея личностно ориентированного и 

когнитивно-коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому 

языку. Курс ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

учащихся старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не 

только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, примерная программа создает условия для реализации углубления 

деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

 На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности. Таким образом, базовая школа 

обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к продолжению обучения в 

образовательных учреждениях высшей школы. 

 В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения. 

Особое внимание уделяется лингвистическому анализу текста, трудным вопросам 

орфографии, морфологии «малых частей речи»,трудным вопросам синтаксиса, 

синтаксической синонимии, заданиям, направленным на предупреждение грамматических 

ошибок в речи учащихся.  

Изучаемый в 10 классе материал  рассматривается на текстовой основе, в тесной 

связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста, а в 11 классе изучение 

синтаксиса и пунктуации происходит в тесной связи с морфологией и орфографией. С 

целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, 

включающих задания с открытым ответом, комплексный анализ текста, работу со 

средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. 

Особое место отводится  трудностям орфоэпии, видам морфемного и 

словообразовательного разбора. 

Цель изучения русского языка в 11 классе – продолжить формирование 

культуроведческой, коммуникативной, языковой и лингвистической компетенций у 

обучающихся. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие учебные 

задачи: 

 воспитывать гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

 развивать и совершенствовать способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  
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 продолжить освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладеть 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;  

 применять полученные знания и умения в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить 

орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический 

кругозор выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетентности обучающихся СУНЦ 

СВФУ. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, разработан в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования; одобрен 

решением коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии 

образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержден приказом Минобразования России 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 3 

июня 2011 г. № 1994.  

На базовом уровне Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета «Русский язык» в 10 

классе 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Русский язык» 

на базовом уровне входит в состав учебных предметов инвариантной части федерального 

компонента.  

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научиться 

выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

приводить примеры, которые доказывают, 

что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

уместно использовать правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

владеть навыками работы с учебной книгой 

и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

осуществлять речевой самоконтроль, 

оценивать устное и письменное 

характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

- носителя языка; 

анализировать и сравнивать русский речевой 

этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

анализировать речевые высказывания с точки 

зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их;  

писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, 

рецензии, интервью, очерки, доверенности, 

резюме;  

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 
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высказывания с точки зрения языкового 

оформления; 

использовать основные виды чтения;  

 создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; 

применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного 

русского языка; 

соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения; 

использовать основные, а также 

приобретенные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста. 

критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта;  

самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные 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; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 
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 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять 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 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; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

На уроках предполагается формирование  универсальных учебных действий  

учащихся (УУД): 

1.Личностные: 

-развитие познавательных интересов и учебных мотивов, 

-формирование границ собственного знания и незнания, 

-способность к решению моральных проблем на основе децентрации, 

-формирование мотивов достижения. 

2.Познавательные: 

-осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывание в устной и 

письменной форме, 

-умение выделять существенную информацию из текстов разных видов, 

Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, 

Умение осуществлять синтез как составление целого из частей, 

Умение осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям, 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

3. Регулятивные: 

- планировать своё действие в соответствии  с поставленной задачей т условиями её 

реализации, 

-учитывать правило в планировании и контроле способа решения, 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 
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-выполнять учебные действия в материализованной и умственной форме. 

4. Коммуникативные: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, 

-уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

-уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов, 

-уметь задавать вопросы, 

- уметь использовать речь для регуляции своего действия, 

Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологические высказывания, владеть диалогической 

формой речи. 

 

 

 

5. Содержание  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах 
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и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире 

в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая 

и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. 

Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 

богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а 

также изобразительно-выразительные средства. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

6. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Раздел курса Элементы содержания 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

УУД 
Форма  

конт 

роля 

Планируемая 

дата 

проведения 

урока 

1 

Повторение и 

обобщение 

пройденного.  

Повторение основных 

разделов русского 

языка, элементов речи, 

 Регулятивные универсальные 

учебные действия как 

метапредметные результаты: 
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1 ч. орфографических 

правил, частей речи. 

 Составление 

обобщающих таблиц, 

схем, алгоритмов; 

 работа со словарем,  

 различные виды 

диктанта: 

объяснительный, 

распределительный, 

комментированный  

диктант; 

 различные виды 

грамматического 

разбора: 

фонетический, 

орфоэпический; 

словообразовательный, 

по составу,  

лексический, 

этимологический, 

морфологический,  

 конструирование; 

 комплексный анализ 

текста; 

 подготовка 

сообщений; 

 подготовка 

электронных 

презентаций; 

 творческий работы; 

 мини-проекты. 

 

 ставить и адекватно 

 формулировать цель 

деятельности; 

 планировать последовательность 

действий и при необхо-

димости изменять её; 

 осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию. 

Познавательные универсальные 

учебные действия как 

метапредметные результаты: 

 формулировать проблему; 

выдвигать аргументы; 

строить логическую цепь 

рассуждения; 

 находить доказательства, 

подтверждающие или 

опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический 

поиск; 

 извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников; 

 определять основную и 

второстепенную информацию и 

т.д. 
Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия  как метапредметные 

результаты: 

строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

владеть всеми видами речевой 

деятельности; 

адекватно воспринимать  устную 

и письменную речь;  

владение разными видами чтения; 

точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою 

точку зрения по поставленной 

проблеме; 

соблюдать  в процессе 

коммуникации основные нормы 

устной и письменной речи и 

правила русского речевого 

этикета и др. 

Личностные результаты: 

понимание русского языка как 

одной из основных национально-

культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли 

родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности; 

осознание эстетической ценности 

русского языка, уважительное 

отношение к родному языку, 

потребность сохранить чистоту 

2 

Основные 

принципы 

русской 

пунктуации. 

1+1 ч. 

Логический, 

структурно-

синтаксический, 

интонационный 

принципы пунктуации 

 

Входной 

контроль 

(тесты) 

 

3 
Словосочетание 

1 ч. 

Классификация 

словосочетаний. Виды 

синтаксической связи. 

Синтаксический 

разбор 

словосочетания. 

 

 

4 

Простое 

предложение 

3 ч. 

Понятие о 

предложении. 

Классификация 

предложений. 

Двусоставные и одно-

составные 

предложения. Главные 

члены предложения. 

Полные и неполные 

предложения. Тире в 

неполном 

предложении.  

Синонимия разных 

типов простого 

предложения. 

 

 

5 

Простое 

осложнённое 

предложение. 

8+3+1 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

Однородные члены 

предложения.

 Обобщающие 

слова при однородных 

членах. Обособленные 

члены предложения. 

Параллельные 

синтаксические 

конструкции. 

Знаки препинания при 

сравнительном 

обороте. 

Знаки препинания при 

словах и 

конструкциях, 

грамматически не 

связанных с 

предложением. 

Сочинения 

(3) 

Тест в 

формате  

ЕГЭ 

 

6 

Сложное 

предложение. 

5 ч.+1 

Понятие о сложном 

предложении. 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с одним 

придаточным.Знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

Контрольный 

диктант 
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предложении с не-

сколькими 

придаточными. 

Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Синтаксический 

разбор бессоюзного 

сложного 

предложения. 

Период.Синонимия 

разных типов 

сложного 

предложения. 

русского языка как явления 

национальной культуры, 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём словарного 

запаса,  

 усвоение грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения,  

способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

 

7 

Способы 

передачи чужой 

речи. 1 ч.+2 

Способы передачи 

чужой речи. Знаки 

препинания при пря-

мой речи. Знаки 

препинания при 

диалоге. Знаки 

препинания при 

цитатах 

 

Тест в 

формате ЕГЭ 

 

8 
Культура речи. 

1 ч. 

Культура речи как 

раздел науки о языке, 

изучающий правиль-

ность и чистоту речи. 

Правильность 

речи.Норма 

литературного языка. 

Типы норм 

литературного языка: 

орфоэпические, 

акцентологические, 

словообразовательные, 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические, 

стилистические 

нормы. 

Качества хорошей 

речи. 

 

 

9 
Стилистика. 

4 ч.+1 

Стилистика как раздел 

науки о языке, 

который изучает стили 

языка и стили речи, а 

также изобразительно-

выразительные 

средства. 

Функциональные 

стили. Классификация 

функциональных 

стилей. 

Текст. 

Функционально-

смысловые типы речи: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей 

и жанров. 

 

 

Сочинение в 

формате ЕГЭ 
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1.  Учебно-методическая литература для учащихся 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин ИВ., Мищерина М. А. Русский язык и литература. Русский 

язык. В 2 ч. (базовый уровень). 10-11 кл., М.: изд. Русское слово, 2016 

2. Воителева Т. М., Русский язык. Учебник для 10 класса (базовый уровень). — 2012 

(Среднее (полное) общее образование), М.: Академия, 2012 

3. Кузнецова А. И., Словарь морфем русского языка. около 52000 слов / А. И. Кузнецова, 

Т. Ф. Ефремова, М.: Русский язык, 1986. 

2.Учебно-методическая литература для учителя 

1. Гольцова Н.Г. Программа курса; 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 класс. Книга для учителя; 

3. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 класс. Поурочное планирование.  

4. Гольцова Н.Г., Шамшин. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. М., 2006 

5. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Трудные вопросы морфологии; 

6. Ларионова Л.Г., Сборник упражнений по орфографии. 6 кл. Кн. для учителя. — 2000 

 

3. Интернет ресурсы: 

1. http://www.philology.ru/default.htm 

2. http://ege.edu.ru 

3. http://gramota.ru 

4. http://www.gramma.ru 

5. http://www.hi-edu.ru/ – электронный учебник по русскому языку (Валгина Н.С., 

Розенталь Д.Э.) 

6. http://www.gramma.ru – электронный учебник по русскому языку (Литневская Е.И.  

Русский язык: краткий теоретический курс для школьников) 

7. Материалы ИИП «КМ-Школа» 

8. ЦОРы 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий 

Наименование 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. 

Перечень оборудования 

1. Учебные 

занятия 

Учебная аудитория Ноутбук, экран, проектор 

 

 

http://www.philology.ru/default.htm
http://ege.edu.ru/
http://gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://www.gramma.ru/

