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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа для 10-11 классов составлена на основе Государственного стандарта 

основного общего образования и Примерной программы среднего  полного общего 

образования по русскому языку  (Программы по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений А.И. Власенков. Программно-методические материалы. 

Русский язык. 10-11 классы. Сост. Л.М. Рыбченков – М.: Дрофа, 2003)   

Планируемые  результаты освоения учебного предмета.  

Программа обеспечивает достижение выпускниками средней школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 Формирование духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

Усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего 

(полного) общего образования 

Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

Приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты. Обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

Совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  
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6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества.  

11. Овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».  

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

13. Умение работать в материальной и информационной среде среднего (полного) общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 
Речевые умения и навыки; 

Умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся лингвистических 

знаний; 

Умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм; 

Умение создавать текст того или иного функционального стиля, осознания русского 

языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры. 

Формирование полных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 Овладение нормами русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилами речевого этикета.  

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении сложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 
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Освоение научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и 

графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Планируемые результаты изучения курса "Русский язык" (10 класс) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы;  

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

базовые умения использования языка во всех сферах общения.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих коммуникативных УУД: 
Уметь использовать язык во всех сферах общения. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы: 

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; 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 
Учащийся должен 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; 

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. 
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Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» (11 класс) 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки;  

постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы;  

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; базовые умения использования языка во всех сферах общения. 

представление о своей этнической принадлежности; 

развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

Познавательные УУД 
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 

Коммуникативные УУД 
Уметь использовать язык во всех сферах общения; 

слушать собеседника и понимать речь других; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
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принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы 
Речевые умения и навыки; 

умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся лингвистических 

знаний; 

умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм; 

умение создавать текст того или иного функционального стиля, осознания русского языка 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры. 

воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа, и языкам, на которых говорят другие народы 

понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 

Выпускник средней полной школы должен уметь: 
писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы; 

анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям точности и 

логичности речи; 

определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста. 

проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; 

определять способы образования слов различных частей речи; 

соблюдать лексические нормы; 

проводить анализ художественного текста; 

проводить морфологический разбор слов всех частей речи; 

владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; 

самостоятельно подбирать примеры на изученные правила.  

Виды и формы контроля: 

 устное сообщение на лингвистическую тему, 

 контрольные и проверочные диктанты, словарные диктанты, 

 тест, 

 изложение с творческим заданием, 

 сочинение, 

 осложнённое и творческое списывание 

 

Рабочая программа рассчитана  
 10 класс:   

  В неделю: 3 часа                                 В год: 102 часа    

  Контрольные работы -  12                 Развитие речи -   16 
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11 класс;      

В неделю: 3 часа                                В год:   102 часа    

  Контрольные работы –4 (8ч.)         Развитие речи -   4/2 (4ч.) 

 

 

Тематическое планирование 10-11 класс (102 часа) 

 

Наименование разделов 10 класс 

(3 часа) 

Наименование разделов 11 класс 

(3 часа) 

Общие сведения  о языке 13 Общие сведения  о языке 8 

Фонетика. Орфоэпия.  9 Языковая система 58 

Лексика и фразеология 16 Речевое общение. Культура 

речи 

19 

Морфемика и словообразование.  10 Материал для сопутствующего 

повторения и обобщения 

17 

Морфология  и орфография 28   

Текст и его строение. Основные 

виды переработки текста.  

14   

Стили речи.  12   

ИТОГО 102   

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Программа по русскому языку  для 10 класса 

Общие сведения о языке (13 часов). 

 Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятия 

христианства; период возникновения языка великорусской народности в 15-17 веках; период 

выработки норм русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном и в межнациональном общении. 

функции русского языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография (9 часов). 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятие фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразитьельное 

средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (16 часов). 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения её происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы её 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 

Межстилевая, разговорно-бытовая и книжная лексика. Активный и пассивный словарный 

запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их 

в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы, поговорки. 
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Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением 

и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика и словообразование (10 часов). 

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография  (28 часов).  

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Текст и его строение. Основные виды переработки текста (14 часов). 

Текст, его строение. Виды преобразования текста. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Стили речи (12 часов). 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

Научный стиль речи. 

 Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности. Лексические и 

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная 

лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация 

терминов. Толкование терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

Использование учащимися средств научного стиля. 

 

Программы по русскому языку в  11 классе (102 ч) 

Общие сведения о языке 

Язык как общественное явление. Язык как особая система знаков; её место среди других 

знаковых систем. Языки естественные и искусственные. Основные функции языка: 

коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная (культуроносная), 

эстетическая. Русский язык в контексте русской культуры. 

Русистика как наука о русском языке, ее основные разделы. Этимология как раздел 

лингвистики. Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и 

их работы. Основные направления развития современной русистики. 

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей 

славянских народов (краткие сведения).  Язык и общество. Язык и культура. Язык и история 

народа. Три периода в истории русского языка: период выделения восточных славян из 

общеславянского единства и принятия христианства; период возникновения языка 

великорусской народности в 15-17 веках; период выработки норм русского национального 

языка. 

Языковая система  

Понятие о системе и структуре языка  

Уровневая организация языка. Основные единицы разных уровней языка. Системные 

отношения между языковыми единицами. 
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Языковая норма и ее динамика. Основные тенденции развития нормы в современном 

русском языке. Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и 

грамматике. 

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные 

отклонением от литературной нормы. 

Синтаксис  

Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения 

синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и 

слабое управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки 

предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая роль. 

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов 

предложения. 

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчиненных 

предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста.  

Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как 

семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая 

единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с 

параллельной связью, смешанного типа. 

Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, 

придаточными частями. 

Пунктуация  

Пунктуационные нормы. Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце 

предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между 

частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки 

препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 

членение текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков препинания. 

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и 

факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. 

Речевое общение. Культура речи. 

Правила успешного речевого общения. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление. Система функциональных разновидностей современного русского языка. 

Культура речи  

Официально-деловой стиль  

Сферы использования, назначение. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения 

текстов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности делового стиля. Структура официально-деловых текстов разных жанров. Формы 

деловых документов. Лингвистический анализ текстов официально-делового стиля. 
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Письмо. Написание заявления, доверенности, расписки, резюме, делового письма, 

объявления. Особенности составления делового письма, объявления на электронном носителе 

(электронная почта). 

Редактирование собственных текстов официально-делового характера. Развитие языковой 

рефлексии по отношению к собственной речи в официально-деловой сфере общения, а также 

умений осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. Совершенствование умений 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления и 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов официально- делового стиля. 

Язык художественной литературы  

Литературный язык и язык художественной литературы. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных 

средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

художественного произведения. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды тропов (перифраза, 

эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, гипербола, литота, аллегория, ирония) и 

стилистических фигур (инверсия, градация, антитеза, многосоюзие, бессоюзие, риторическое 

обращение, параллелизм), их использование мастерами русского слова, использование 

учащимися. Синонимия как источник средств художественной выразительности. 

Звучание слова в стихотворной речи: ассонанс, аллитерация, рифма, ритм, поэтическая 

интонация как изобразительные средства. 

Индивидуально-авторский стиль писателя. 

Повседневный, обиходный, «практический» язык и язык художественной литературы, 

поэтический язык. 

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и 

совершенствовании языковых норм (В.Г.Белинский, Л.В.Щерба, В.В.Виноградов). 

Анализ текста художественного произведения - прозаического, стихотворного 

(произведения малой формы или отрывка из произведения крупной формы). 

Материал для сопутствующего повторения и обобщения. 

Орфоэпия. Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском 

языке. Допустимые варианты произношения и ударения. Типичные ошибки в произношении и 

ударении. 

Орфография. Правописание морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. Правила 

графического сокращения слов. 
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Учебно-методический комплекс 

Для учащихся. 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык 10-11 кл (Базовый и профильный уровни) 

– Просвещение 

2. Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 класс. Учебник для общеобр. учрежд. 

филологического профиля.   М.: Дрофа 

3. Владимирская Г.Н. Тренажёр для подготовки к экзамену. Русский язык 10-11 класс.                                                                                            

М.: Новый учебник 

4.  Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебн. Для 10-11 кл.                                                                                             

М.: Просвещение 

5. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 кл. Учебное пособие. -  М.: Русское слово. 

6. Дейкина А.Д. Русский язык. Раздаточный материал. 10 кл. -  М.: Дрофа. 

7. Козловская М.В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста. Пособие для подготовки к 

ЕГЭ. СПб: САГА, Азбука-классика  

8. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников.  СПб: САГА, Азбука-

классика.                                                                                             

9. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и 

задания. М.,  Дрофа 

10. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 кл. - М.: ТЦ «Сфера»,  

11. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 10 кл. Учебное пособие. - М.: Дрофа, 2006                                                                                             

12. Пучкова Л.И., Гостева  Ю.Н. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку.: 10-11: 

Грамматика. Речь.                                                                                           М.: Просвещение, 

 Для учителя: 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному 

пособию «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы.                                                                                            

М.: Просвещение 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский 

язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы.  М.: Просвещение. 

3. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию 

учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» при изучении предмета на 

базовом и профильном уровнях.   М.: Вербум-М, 2009 

4. Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие.                                                                                             

Волгоград: «Перемена», 2010 

5. Москвин В.П. Стилистика русского языка. Теоретический курс. Учебное пособие.                                                                                             

Волгоград: «Перемена», 2009 

6. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики М.: Ральф, 1996.                                                                                            

7. Горбачевич А.С. Нормы современного русского литературного языка. Пособие для 

учителя.  М.: Просвещение, 2007. 

8. Львова С.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 кл. Пособие 

для учителя.   М.: Мнемозина 

9. Никитина Е.И. Уроки развития речи. 10 кл. Методические рекомендации.                                                                                            

М.: Дрофа 

 

 

 


