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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе 

Примерной программы среднего общего образования по русскому языку (базовый 

уровень)// Сборник нормативных документов.  Русский язык в образовательных 

учреждениях с русским языком обучения / сост. Э.Д. Днепров, А.Н. Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2008;  

Учебного плана СОО МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» Змеиногорского 

района Алтайского края; 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочей программы 

учебного предмета, курса в соответствии с требованиями ФкГОС МБОУ «Змеиногорская 

СОШ с УИОП»; 

Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс МБОУ 

«Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

Положения о критериях о нормах оценивания по учебным предметам МБОУ 

«Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений// Власенков А. И. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы»: Кн. Для учителя/ А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. – М. : Просвещение, 2007. 

Рабочая программа реализуется  через УМК: 

Программа: 

Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений// Власенков А. И. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы»: Кн. Для учителя/ А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. – М. : Просвещение, 2007. 

Учебник: 

Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 

кл. общеобразоват. учреждений / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М. : 

Просвещение, 2004. – 350 с. 

Планирование: 

Ориентировочное планирование// Власенков А. И. Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы»: Кн. Для 

учителя/ А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М. : Просвещение, 2007. 

Пособия: 

Власенков А. И. Русский язык. Дидактические материалы. 10—11 классы: 

базовый уровень/ А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2010. (в 

электронном виде) 

Власенков А. И. Русский язык. Книга для учителя. 10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений: базовый уровень / А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. – М. : Просвещение, 2009. 

Власенков А. И., Рыбченкова Л. М.  Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи». 10-11 классы. Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2007. 

Обоснование выбора УМК 

УМК входит в федеральный  перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2014/2015 

учебный год (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 

№ 253) и реализуется с 10 класса среднего  общего образования. 
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Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что 

на базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности. Предлагаемая рабочая программа 

обеспечивает в процессе изучения русского языка формирование и совершенствование 

общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и 

предполагающих развитие речемыслительных способностей: коммуникативных 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационных (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаёт условия  для 

развития общекультурного уровня старшеклассника, способного к продолжению 

обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

Важной особенностью предлагаемой программы является компетентностный 

подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей программы, 

направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

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

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, 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 

запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

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

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения.  
Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, 

согласованные с целями образовательной программы ОО: 

Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей:  

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения;  

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;                                                                                                                                      

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения;                                                                                                      

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
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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. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

закрепить и углубить знания о фонетике и графике, лексике и фразеологии, 

грамматике и правописанию;  

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;   

закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов; 

дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания среднего общего образования; 

обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

использования; 

обеспечить  практическое использование лингвистических знаний и умений на 

уроках литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного 

произведения через его художественно-языковую форму; 

способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

отводит для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» на этапе 

среднего общего образования  70 часов. В том числе в 11 классе выделяется 35  часов (из 

расчета 1 учебный час в неделю).            

 Учебным планом  СОО МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» на 2017/2018 

учебный год предусмотрено изучение  учебного предмета «Русский язык» в 11 классе в 

объеме 34 часа (1 учебный час в неделю).  

Авторская программа предусматривает на реализацию программы учебного 

предмета «Русский язык» в 11 классе 34 часа (1 учебный час в неделю).                                                                              

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» рассчитана на 34 

учебные недели в 11 классе: 1 учебный час в неделю, общее количество часов — 34. 

Общая характеристика организации учебного процесса 

Реализация данной программы предусматривает системно-деятельностный 

дифференцированный подход в обучении с использованием приемов и методов ИКТ, 

технологии проблемного обучения, технологии здоровьесбережения, технологии  

исследовательской деятельности. 

Методы обучения: частично-поисковый, наглядные методы, репродуктивный, 

исследовательский, методы контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, проблемный. 

Формы организации образовательного процесса: урок – практикум, урок с 

групповыми формами работы, уроки развития речи, интегрированные уроки. 

Средства обучения: учебник, тетради, карточки для индивидуальной работы, 

презентации, Интернет-ресурсы, справочники и словари, ТСО (компьютер, 

мультимедийный проектор, экран). 

Режим занятий 

1 урок в течение шестидневной учебной недели в I смену. 

Количество часов на преподавание предмета в учебном году – 34, в неделю – 1. 

Приоритетные виды и формы контроля 

Формы контроля: письменные работы (сочинения разнообразных жанров, 

рефераты), практическая работа, устные сообщения, виды разбора, комплексный анализ 

текста, работа с дидактическими материалами. 

Виды контроля: тематический, текущий, итоговый 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование: 
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Содержание рабочей программы включает все темы, предусмотренные 

примерной программой среднего общего образования по русскому языку и авторской 

программой учебного предмета. Изменений в целях и задачах изучения учебного 

предмета, а также в общей логике изучения учебного материала по отношению к 

авторской программе нет.  

2. Планируемые образовательные результаты 

В результате изучения русского языка выпускник 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; 

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; 
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совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Контроль  за результатами обучения осуществляется по трем направлениям: 

учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 

производимым разбором или по заданию учителя; 

учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение 

к действительности в устной и письменной форме. 

Оценивание по предмету 

Оценивание образовательных результатов обучающихся регламентируется 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс в МБОУ 

«Змеиногорская СОШ с УИОП». 

Государственная итоговая аттестация в форме обязательного ЕГЭ выпускника 

среднего общего образования. 

Критерии и нормы оценки ЗУН, компетенций обучающихся осуществляются на 

основании приказа Министерства Просвещения РСФСР от 03.09.1984 № 234 «Нормы 

оценок знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку», Положения о 

критериях о нормах оценивания по учебным предметам МБОУ «Змеиногорская СОШ с 

УИОП»; 

3. Содержание учебного предмета 

Синтаксис и пунктуация (6 ч.) 

 Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой 

речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 

 Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

 Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. 

Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

 Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

Публицистический стиль речи (6 ч.) 

 Особенности публицистического стиля.  Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле. 

  Очерк, эссе. 

 Устное выступление. Дискуссия.  

 Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Художественный стиль речи (6 ч.) 

 Общая характеристика художественного стиля (языка художественной 

литературы): образность, широкое использование изобразительно-выразительных 

средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нём эстетической 

функции национального языка. 
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 Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения.  

 Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. 

 Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.  

 Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной 

формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Общие сведения о языке (4 ч.) 

 Язык как система. Основные уровни языка.  

 Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в 

словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров 

художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм.  

 Выдающие учёные-русисты. 

Повторение (12 ч.) 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Беседа на лингвистическую тему. 

Комплексный анализ текста. 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление вопросов по тексту параграфа. 

Составление плана разных видов и опорного конспекта параграфа, обобщающей 

таблицы по теоретическому материалу. 

Пересказ текста параграфа с использованием плана или конспекта. 

Выписки. 

Выборочный анализ текста. 

Рассуждение по учебному материалу. 

Составление словосочетаний, предложений, текста 

Написание сочинений, изложений, редактирование текстов. 

Составление схем предложений, предложений по схемам. 

Определение стилистических особенностей текста. 

Разные виды разбора (фонетический, морфемный, морфологический, 

словообразовательный, синтаксический, лексико-фразеологический, речеведческий) 

Моделирование текста 

Работа с различными информационными источниками (словари, справочная 

литература, ресурсы Интернета и др.). 

4. Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока К-во 

часов 

I Синтаксис и пунктуация 6 

1 Обобщающее повторение синтаксиса. Способы оформления чужой речи, 

цитирование. 

1 

2 Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 1 

3 Принципы и функции русской пунктуации 1 

4 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи 

1 

5 Виды синтаксического разбора (словосочетания, простого и сложного 

предложений, предложения с прямой речью) 

1 

6 Анализ синтаксических структур художественного текста, поэтического 

(стихотворного) текста. 

1 

II Публицистический стиль речи 6  
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7 Особенности публицистического стиля, используемые в нем  средства 

эмоциональной выразительности  

1 

8 Очерк. Эссе 2 

9 Очерк. Эссе 

10 Устное выступление 1 

11 Дискуссия 2 

12 Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в 

собственной речи. 

III Художественный стиль речи 6 

13 Общая характеристика художественного стиля: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и языковых средств других стилей 

1 

14 Язык как первоэлемент художественной литературы 1 

15 Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 

конструкций. 

1 

16 Виды тропов и стилистических фигур 1 

17 Анализ художественного текста, лирического произведения (или отрывка) 1 

18 Индивидуально-языковой стиль писателя: своеобразие лексики, 

синтаксиса, ритмов, интонаций, словесных образов в их связи с идейно-

тематическим содержанием произведения в целом 

1 

IV Общие сведения о языке 4 

19 Язык как система. Основные уровни языка 1 

20 Нормы современного русского литературного языка (орфоэпические, 

акцентологические, лексико-фразеологические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные) 

1 

21 Нормы современного русского литературного языка (орфоэпические, 

акцентологические, лексико-фразеологические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные) 

 

22 Выдающиеся ученые-русисты 1 

V Повторение 12 

23 Систематизация знаний и умений по русскому языку. Текст, его строение 12 

24 Систематизация знаний и умений по русскому языку. Текст, его строение 

25 Систематизация знаний и умений по русскому языку. Фонетика и графика. 

26 Систематизация знаний и умений по русскому языку. Морфемика и 

словообразование 

27 Систематизация знаний и умений по русскому языку. Функциональные 

стили речи 

28 Систематизация знаний и умений по русскому языку. Функциональные 

стили речи 

29 Систематизация знаний и умений по русскому языку. Морфология и 

орфография 

30 Систематизация знаний и умений по русскому языку. Морфология и 

орфография 

31 Систематизация знаний и умений по русскому языку. Синтаксис и 

пунктуация. 

32 Систематизация знаний и умений по русскому языку. Синтаксис и 

пунктуация.  

33 Систематизация знаний и умений по русскому языку. Защита рефератов 

34 Систематизация знаний и умений по русскому языку. Защита рефератов 
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5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

I. Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе: 

1. Бабайцева В. В. Русский язык. Синтаксис и пунктуация. – М., 1979. 

2. Блинов Г. И. Пунктуация: упражнения, задания, ответы/Г. И. Блинов. – М.: 

Просвещение, 2006. 

3. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М.  Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи». 10-11 классы. Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2002. 

4. Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности: Учеб. пособие для 

учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений – М., 1996. 

5. Добротина И. Г. Русский язык. Поурочные разработки. 11 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / И. Г. Добротина. – М.: Просвещение, 2009. 

6. Ефимов С. Е. Основы русского языка: свободное понимание: Учеб. Пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2012. 

7. Золотарёва И. В. Дмитриева Л. П. Русский язык. 11 класс. Поурочные планы к 

учебнику А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой. 

4-е изд. — М.: 2008. 

8. Моисеев А. И. Русский язык: Фонетика. Морфология. Орфография. Пособие 

для учителей.- М., 1990. 

9. Никишаева В. П., Моисеева Л. И. Русский язык: Учебное пособие. – Бийск, 

1993. 

10. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка.- М., 1998. 

11. Русский язык. 11 класс: поурочные планы по учебнику А. И. Власенкова, Л. 

М. Рыбченковой / авт.-сост. Г. В. Цветкова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 198 с. 

II. Дидактический материал 

Власенков А. И. Русский язык. Дидактические материалы. 10—11 классы: 

базовый уровень/ А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2010. 

III. Интернет-ресурсы: 

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

информационного портала. Словари онлайн.  

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

русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. 

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

http://rus.1september.ru/urok/ - Я иду на урок русского языка 

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

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

Опорный орфографический компакт по русскому языку  http://yamal.org/ook/ 

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

Словари онлайн http://www.bravica.ws/ru/ 

Словари онлайн http://vslovare.ru/ 

Словарь Ожегова http://ozhegov.slovaronline.com/ 

Большой словарь русского языка http://www.dict.t-mm.ru/ 

Грамматический словарь  http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1469594 

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slovaru/ 

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

Культура письменной речи  http://lik-bez.com/ 

IV. Литература, рекомендованная для учащихся 

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 12 томах. Том 1-

12.- М.: Мир книги, 2002. – 368 с. 

http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://all.edu.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.rusfam.ru/
http://www.bravica.ws/ru/
http://vslovare.ru/
http://ozhegov.slovaronline.com/
http://www.dict.t-mm.ru/
http://www.slovaru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://lik-bez.com/
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Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь: Ок. 35000 слов. – М.: 

Рус. яз., 1997. – 832с. 

Орфографический словарь русского языка: Более 100000 слов/Под ред. 

С.И.Ожегова. – Элиста: АПП «Джангар», М.: ЗАО «Локид», 2002 – 912с. 

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. – М.: Айрис-

пресс, 2002. – 832 с. 

Слитно, раздельно, через дефис./Под ред. Гурьевой Т.Н. – Серия энциклопедия 

русского языка – М.: ООО «Мир книги», 2003. – 416 с. 

Словарь иностранных слов./Под ред. Гурьеволй Т.Н. . – Серия энциклопедия 

русского языка – М.: ООО «Мир книги», 2003. – 416 с. 

Орфографический словарь./Под ред. Гурьевой Т.Н. – Серия энциклопедия 

русского языка – М.: ООО «Мир книги», 2003. – 480 с. 

Орфоэпический словарь./Под ред. Гурьевой Т.Н. – Серия энциклопедия русского 

языка – М.: ООО «Мир книги», 2003. – 400 с. 

Словарь синонимов./Под ред. Гурьевой Т.Н. – Серия энциклопедия русского 

языка – М.: ООО «Мир книги», 2003. – 400 с. 

Словарь сочетаний./Под ред. Гурьевой Т.Н. – Серия энциклопедия русского языка 

– М.: ООО «Мир книги», 2003. – 416 с. 

Словарь трудностей./Под ред. Гурьевой Т.Н. – Серия энциклопедия русского 

языка – М.: ООО «Мир книги», 2003. – 416 с. 

Словообразовательный словарь русского языка для школьников./Сост. 

Борисовская Е.Н. – М., 2003. – 346 с. 

Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Алекторова и 

др. – М.: Школа-Пресс, 1994. – 384 с. 

Федорова Т.Л., Щеглова О. А. Этимологический словарь русского языка. – М.: 

«Лад-Ком», 2007. – 608 с. 

Этимологический словарь русского языка для школьников/Сост. С. И. 

Карантиров. – М.: ЗАО «СЛАВЯНСКИЙ ДОМ КНИГИ», 2001. – 437 с. 

V. Литература, использованная при подготовке программы 

Примерной программой среднего (полного) общего образования по русскому 

языку (базовый уровень)// Сборник нормативных документов.  Русский язык в 

образовательных учреждениях с русским языком обучения / сост. Э.Д. Днепров, А.Н. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008; 

Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений// Власенков А. И. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы»: Кн. Для учителя/ А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. – М. : Просвещение, 2007. 

Ориентировочное планирование// Власенков А. И. Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы»: Кн. Для 

учителя/ А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М. : Просвещение, 2007. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

4. ЦОРы: 

 Нормы современного русского литературного языка. 

 Принципы и функции русской пунктуации. 

 Публицистический стиль. 

5. Комплект портретов русских лингвистов (10 штук). 
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6. Лист корректировки рабочей программы 

Реквизиты приказа 

директора школы 
Корректируемые темы Причина Способы и формы 

изучения темы 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 


