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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе: 

Федерального  компонента  государственного  образовательного стандарта, утвержденного  

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089 ( с изменениями и дополнениями от 

3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 31 января 2012 г., 23 июня 2015 

г., 7 июня 2017 г.) 

Учебники:  

Русский язык: 10 класс: базовый и углубленный уровни: учебник для общеобразовательных 

организаций/ И.В. Гусарова. – 4-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

Русский язык: 11 класс: базовый и углубленный уровни: учебник для общеобразовательных 

организаций/ И.В. Гусарова. – 4-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  базового уровня представляет собой 

целостный документ, состоящий из следующих разделов: 

1.Пояснительная записка. 

2.Содержание дисциплины. 

3.Цели программы. 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов. 

5.Формы организации контроля. 

6.Учебно – тематический план. 

7.Календарно-тематическое планирование.  

8.Перечень учебно-методического обеспечения. 
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1. Пояснительная записка. 

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве и функционировании русского 

языка и помогает учащимся углубить представления о стилистике современного русского 

литературного языка, закрепить орфографические и пунктуационные навыки, расширить 

лексический запас. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. 

Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, характеризующий систему 

организации образовательной деятельности педагога, - составлена на основе требований фе-

дерального компонента государственного образовательного стандарта общего (полного) 

образования базового уровня.  

Федеральный компонент учебного плана МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш на уровне 

среднего общего образования отводит на изучение учебного предмета «Русский язык» как 

базового 4 часа в неделю. Данная рабочая программа рассчитана на изучение предмета  в 10 и 

11 классах по 2 часа в неделю: 10 класс – 70 часов, 11 класс – 68 часов. 

2. Содержание дисциплины. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 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 

(расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

 Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

 Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 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 поведения в различных сферах общения. 

 

3. Цели программы. 
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      Изучение русского языка на базовом уровне среднего 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. 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов. 

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-

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 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; 
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- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

  

     В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

     Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

     Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

    Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

 Информационно-коммуникативная деятельность 

    Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 
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    Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. 

    Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 Рефлексивная деятельность 

    Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

   Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат. 

    Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

    Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

5.Формы организации контроля. 

10 класс.  

 

         11 класс. 

 

4. Учебно – тематический план. 

10 класс. 

№                    Наименование разделов 

 

 

Количество часов 

1 Общие сведения о языке. 10 

2 Становление и развитие русского языка. 8 

3 История русской письменности и реформы русского языка. 10 

4 Лексика и фразеология. 16 

№ Виды контроля 1 полугодие 2 полугодие 

1. Контрольная работа 2 2 

2. Контрольный диктант  2 

3. РР. Сочинение-рассуждение  2 

4. Проверочная работа 1  

№ Виды контроля 1 полугодие 2 полугодие 

1. Контрольная работа 3 2 

2. Контрольный диктант 1 1 

3. РР. Сочинение-рассуждение 2 2 
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5 Фонетика. 11 

6 Морфемика и словообразование. 15 

 Итого  70 

 

11 класс. 

№                    Наименование разделов 

 

 

Количество часов 

1 Морфология как раздел грамматики 8 

2 Служебные части речи 7 

3 Имя существительное 6 

4 Имя прилагательное 8 

5 Имя числительное 5 

6 Местоимение 4 

7 Глагол 15 

8 Наречие 6 

9 Подготовка к ЕГЭ 9 

 Всего 68 

 

5. Календарно – тематическое планирование. 

10 класс. 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1. Некоторые гипотезы о происхождении языка. 

Основные функции языка. Взаимосвязь языка и 

мышления. 

1  1н  

2. Представление о языке как о своеобразной 

языковой системе. Понятие естественного и 

искусственного языка.  

1  

 

1н  

3. Понятие о единицах и уровнях языковой системы. 

Разница между языком и речью. 

1  2н  

4. Речь. Формы речи. 1  2н  

5. Монолог. Диалог. 1  3н  

6. Орфография: правописание сложных слов. 1 3н  

7. Входная контрольная работа. 1 4н  

8. Синтаксис и пунктуация: синтаксические единицы. 

Словосочетание как синтаксическая единица. 

1  

 

4н  

9. Общая характеристика типов предложений. 

Порядок слов в предложении.  

1  

 

5н  

10. Основы русской пунктуации. Способы передачи и 

пунктуационного оформления чужой речи. 

1  5н  

11. Становление и развитие русского языка. 1  6н  

12. Текст как результат речевой деятельности. 1  6н  

13. Орфография: употребление прописных и строчных 

букв. 

1 7н  

14. Синтаксис и пунктуация: главные члены 1  7н  
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двусоставного предложения. Согласование 

подлежащего и сказуемого. 

15. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Односоставные предложения. 

1  

 

8н  

16. РР. Обучение написанию сочинения-

рассуждения по прочитанному тексту. 

1  8н  

17. РР. Написание сочинения-рассуждения по 

прочитанному тексту. Практикум. 

1  9н  

18. Контрольная работа по орфографии. 1  9н  

19. Работа над ошибками. Краткая история русской 

письменности и реформы русского языка. 

Возникновение и развитие славянской 

письменности. Из истории русской графики. 

1  10н  

20. Состав алфавита и принцип русской графики. 

Состав алфавита и принцип русской графики. 

1  10н  

21. Из истории русской орфографии. Принципы 

русской орфографии. 

1 11н  

22. Виды речевой деятельности и способы 

информационной переработки текста. 

1  

 

11н  

23. Орфография: правописание Н и НН в суффиксах 

слов разных частей речи. Практикум. 

1  12н  

24. Проверочная работа по теме «Правописание Н 

и НН в суффиксах разных частей речи». 

1 12н  

25. Синтаксис и пунктуация: второстепенные члены 

предложения. Неполные предложения. 

Нечленимые предложения. 

1  13н  

26. Синтаксис и пунктуация: второстепенные члены 

предложения. Неполные предложения. 

Нечленимые предложения. Практикум. 

1  

 

13н  

27. РР. Обучение написанию сочинения-

рассуждения по прочитанному тексту. 

1 14н  

28. РР. Написание сочинения-рассуждения по 

прочитанному тексту. Практикум. 

1  

 

14н  

29. Лексика и фразеология. Слово как лексическая 

единица. Омонимия. 

1 15н  

30. Паронимия.  Практикум 1  15н  

31. Синонимия. Антонимия. 1  16н  

32. Формирование и развитие русской лексики. 

Освоение заимствованных слов русском языком. 

1 16н  

33. Лексика русского языка. Активный и пассивный 

словарный запас. Сфера употребления. 

1  17н  

34. Эмоционально-экспрессивная лексика. 

Фразеология русского языка. 

1 17н  

35. Лексика и фразеология. Практикум. 1 18н  

36. Функциональные стили речи. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. 

1 18н  

37. Публицистический стиль речи. Разговорный стиль 

речи. 

1 19н  
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38 Стиль художественной литературы. 1 19н  

39. Функциональные стили речи. Практикум. 1  20н  

40. Орфография: правописание приставок ПРИ- и 

ПРЕ-. Практикум. 

1 20н  

41 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

1 21н  

42 Синтаксис и пунктуация: общая характеристика 

сложных предложений. 

1 21н  

43 ССП. Знаки препинания в ССП. 1 22н  

44 РР. Написание сочинения-рассуждения по 

прочитанному тексту № 1. 

1 22н  

45 Фонетика. Выделение фонетических единиц. Звуки 

речи и фонемы. 

1 23н  

46 Нормы русского литературного языка. Понятие 

языковой нормы. 

1 23н  

47 Формирование орфоэпических норм. 1 24н  

48 Подготовка к ЕГЭ.  Орфоэпия. Практикум.  24н  

49 Орфография: употребление Ь после шипящих. 

Правописание разделительных Ъ и Ь знаков. 

1 25н  

50 Правописание приставок на З-/С-. Правописание 

гласных И/Ы в корне слова после приставок. 

1 25 н  

51 Правописание безударных гласных и 

сомнительных согласных в корне слова. 

1 26н  

52 Орфография. Практикум. 1 26н  

53 Тестирование по теме «Орфография». 1 27н  

54. Синтаксис и пунктуация: СПП и знаки препинания 

в СПП. 

1 27н  

55. СПП с несколькими придаточными. 1  28н  

56. Морфемика и словообразование. Основные виды 

морфем. Классификация аффиксальных морфем. 

1  28н  

57. Нулевые морфемы. Основа слова. Изменение в 

морфемном составе слова. 

1  29н  

58. Способы словообразования. Процессы, 

сопровождающие словообразование. 

1  29н  

59. Русский речевой этикет. 1 30н  

60. Орфография: правописание чередующихся 

гласных в корнях слов. 

1 30н  

61. Правописание букв О-Ё после шипящих и Ц в 

корнях, суффиксах и окончаниях слов. 

1  31н  

62. Правописание непроизносимых согласных в корне 

слова.  

1 31н  

63. Практикум  по теме «Орфография». 1 32н  

64. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

1  32н  

65. РР. Сочинение-рассуждение по прочитанному 

тексту № 2. 

1  33н  

66. Работа над ошибками. Повторение. 1 33н  

67. Синтаксис и пунктуация: БСП. Знаки препинания 

в БСП. 

1 34н  

68. Сложные синтаксические конструкции: сложные 

предложения с разными видами связи. 

1 34н  
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69. Итоговая контрольная работа ( тестирование в 

формате ЕГЭ). 

 1 35н  

70. Работа над ошибками. Повторение. 1 35н  

 

11 класс. 

№ 

темы 

Наименование темы урока Количество 

часов 

Дата проведения  

План Факт 

1 Морфология как раздел грамматики. Принципы 

классификации слов по частям речи. 
1 ч 1н  

2 Междометия и звукоподражательные слова. 

Практикум. 

1 1н  

3 Входная контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 2н  

4 Орфография: правописание НЕ со словами разных 

частей речи. 

1 2н  

5 Орфография: правописание НЕ со словами разных 

частей речи. Практикум. 

1 3н  

6 Основные качества хорошей речи. Правильность, 

богатство, чистота речи. 

1 3н  

7 Основные качества хорошей речи. Логичность, 

точность, уместность, выразительность речи.  

1 4н  

8 Синтаксис: знаки препинания при междометиях и 

обращениях. 

1 4н  

9 Служебные части речи. Практикум. 1 5н  

10 Орфография: правописание предлогов, союзов и 

союзных слов. 

1 5н  

11 Орфография: правописание частиц. 1 6н  

12 РР. Сочинение-рассуждение по прочитанному 

тексту. Текст № 1. 

1 6н  

13 Нормы языка и культура речи. Употребление 

предлогов и союзов. 

1 7н  

14 Синтаксис и пунктуация: вводные компоненты, 

знаки препинания. Вставные конструкции. 

 7н  

15 Контрольная работа по пройденным темам 

(тестирование). 

1 8н  

16 Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

1 8н  

17 Лексико-грамматические категории имен 

существительных. 

1 9н  

18 Словообразование имен существительных. 1 9н  

19 Орфография: правописание суффиксов и 

окончаний имен существительных. 

1 10н  

20 Нормы языка и культура речи Склонение имен 

существительных, употребление форм имен 

существительных. 

1 10н  

21 Синтаксис и пунктуация: синтаксическая функция 

имен существительных. Однородные члены 

предложения. 

1 11н  

22 Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Полная и краткая формы. 

Степени сравнения имен прилагательных.  

1 11н  

23 Склонение имен прилагательных. 1 12н  
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Словообразование имен прилагательных. Переход 

имен прилагательных в разряд имен 

существительных. 

24 Орфография: правописание суффиксов имен 

прилагательных ( кроме Н/НН). Практикум. 

1  12н  

25 Нормы  языка и культура речи. Вариантные 

формы полных и кратких имен прилагательных. 

Употребление степеней сравнения качественных 

имен прилагательных. Практикум. 

1 13н  

26 Синтаксис и пунктуация: синтаксические функции 

имен прилагательных. Однородные и 

неоднородные определения. 

1 13н  

27 Контрольный диктант  по темам «Имя 

существительное», «Имя прилагательное». 

1 14н  

28 Работа над ошибками.  

РР. Подготовка к сочинению-рассуждению. 

1 14н  

29 РР. Сочинение-рассуждение по прочитанному 

тексту. Текст № 2. 

1 15н  

30 Имя числительное. Разряды. Переход в разряд 

слов других частей речи. 

1 15н  

31 Орфография: склонение числительных. 

Практикум.  

1 16н  

32 Нормы языка и культура речи: особенности 

употребления форм имен числительных. 

1 16н  

33 Синтаксис и пунктуация: синтаксические функции 

имен числительных. Обособленные уточняющие 

дополнения и знаки препинания при них. 

1 17н  

34 Тестирование по теме «Имя числительное». 1 17н  

35 Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений.  Переход других частей речи в 

местоимения и местоимений в разряд служебных 

слов. 

1 18н  

36 Орфография: правописание местоимений. 

Практикум. 

1 18н  

37 Нормы языка и культура речи: особенности 

употребления местоимений. 

1 19н  

38 РР. Сочинение – рассуждение по прочитанному 

тексту № 3. 

1 19н  

39 Глагол как часть речи.  1 20н  

40 Глагол как часть речи. Практикум. 1 20н  

41 Орфография: правописание глаголов. Практикум. 1 21н  

42 Нормы языка и культура речи: особенности 

употребления форм глаголов. 

1 21н  

43 Синтаксис и пунктуация: синтаксическая функция 

глаголов. Знаки препинания при обособленных 

приложениях. 

1 22н  

44 Причастие как особая форма глагола: формы, 

образование, склонение. 

1 22н  

45 Причастие как особая форма глагола: краткие 

причастия, переход в разряд других частей речи. 

1 23н  

46 Орфография: правописание действительных и 1 23н  
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страдательных причастий. Практикум. 

47 Нормы языка и культура речи: особенности 

употребления форм причастий и причастных 

оборотов. 

1 24н  

48 Синтаксис и пунктуация:  синтаксическая функция 

причастий. Знаки препинания при согласованных 

и несогласованных определениях. 

1 24н  

49 Деепричастие: вид, образование, переход в разряд 

других частей речи. 

1 25н  

50 Орфография: правописание гласных перед 

суффиксами деепричастий. Практикум 

1 25н  

51 Контрольная работа по теме «Глагол». 1 26н  

52 Нормы языка и культура речи: особенности 

употребления деепричастных оборотов. 

1 26н  

53 Синтаксис и пунктуация: синтаксическая функция 

деепричастий. Знаки препинания при 

обстоятельствах. 

1 

 

27 н  

54 Работа над ошибками. Наречие как часть речи: 

разряды, степени сравнения, степени качества 

наречий. 

1 27н  

55 РР. Сочинение – рассуждение по прочитанному 

тексту № 4. 

1 28н  

56 Орфография: правописание суффиксов наречий. 

Практикум. 

1 28н  

57 Орфография: дефисное, слитное, раздельное 

написание наречий и наречных сочетаний. 

1 29н  

58 Нормы языка и культура речи: особенности 

употребления форм наречий. 

1 29н  

59 Синтаксис и пунктуация: синтаксические функции 

наречий. Уточняющие обособленные члены 

предложения и знаки препинания при них. 

1 30н  

60 Подготовка к ЕГЭ.  Практикум. 1 30н  

61 Итоговая контрольная работа ( контрольный 

диктант с грамматическим заданием). 

1 31н  

62 Работа над ошибками. Повторение. 1 31н  

63 Тестирование в формате ЕГЭ ( тестовая часть). 1 32н  

64 Тестирование в формате ЕГЭ ( тестовая часть). 1 32н  

65 Подготовка к ЕГЭ. Орфоэпия. Речевые ошибки. 1 33н  

66 Подготовка к ЕГЭ. Задание 21. 1 33н  

67 Подготовка к ЕГЭ. Задание 8. 1 34н  

68 Подготовка к ЕГЭ. Паронимы. 

 Инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ. 

1 34н  

 

6. Перечень учебно – методического обеспечения. 

1. Саяхова Л.Г. Русский язык в диалоге культур. Пособие для учителя. – Уфа: Китап, 2008. 

2. Р.М.Ягудин. Русский язык. Грамматика. Орфография. Пунктуация. Справочник. – Уфа: 

Китап, 2002. 

3. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку – 

М.: ТЦ «Сфера», 2006. 

4. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. Часть 1. – М.: «Айрис-пресс», 2008. 
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5. Ушакова О.Д. Правописание глаголов, причастий, деепричастий. Словарик школьника – 

СПб: Изд. Дом «Литера», 2008. 

6. Ушакова О.Д. Синтаксический разбор предложений. Справочник школьника. – СПб: Изд. 

Дом «Литера», 2008. 

7. Ушакова О.Д. Фонетический разбор слова. Справочник школьника. – СПб: Изд. Дом 

«Литера», 2008. 

8. Розенталь Д.Э. Русский язык. Для школьников старших классов и поступающих в вузы: 

Учебное пособие. – М.: Дрофа, 1997. 

9. Каменова С.К.Грамматика русского языка (в таблицах и схемах). – М.: «Лист» 

10. Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2013. – Ростов н/Д: «Легион», 2012. 

11.   Золотарева И. В., Дмитриева Л. П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. 

Программы 34 и 68 часов. М.: «ВАКО», 2003. 

12.   Русский язык. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. Греков, С. Е. 

Крючков, Л. А. Чешко. - М.: Просвещение, 2012 г. 
Словари и энциклопедии по русскому языку. 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, 

орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 

связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по 

русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

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