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Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Русский язык. 10 класс» составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы для
среднего общего образования по русскому языку (базовый уровень), «Программы по русскому
языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А.И. Власенков// М.:
Просвещение, 2011 г.
Целью рабочей программы является обеспечение выполнения требований Стандарта:
повысить речевую культуру старшеклассников и развить их коммуникативные умения в
разных сферах функционирования языка.
Задачи изучения курса:
1) закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике,
лексике и фразеологии, грамматике и правописанию;
2) совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
3) закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время
навыки конструирования текстов;
4) дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом
содержания среднего (полного) общего образования;
5) обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с
одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах
их использования;
6) обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на
уроках литературы,
полноценное восприятие
учащимися
содержания
литературного произведения через его художественно-языковую форму;
7) способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе.
Общая характеристика учебного предмета
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих
способностей ребенка, 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 усвоения всех других школьных
предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
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Место учебного предмета в учебном плане
На основе учебного плана МОУ «Ганьковская СОШ» предусматривается обязательное
изучение русского языка в 10-11 классах на базовом уровне 34 часа (1 час в неделю).
Результаты обучения
Личностными результатами освоения обучающимися программы по русскому
(родному) языку являются:
1.
понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его
значения в процессе получения школьного образования;
2.
осознание эстетической ценности русского языка; уважительное
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского
языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3.
достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей н чувств в процессе речевого общения;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по русскому
(родному) языку являются:
1.
владение всеми видами речевой деятельности:
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
- владение разными видами чтения;
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
- овладение приёмами отбора и систематизации материала па определённую тему; умение
вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с
помощью технических средств и информационных технологий;
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом;
1.
применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях;
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения обучающимися программы по русскому
(родному) языку являются:
1.
представление о русском языке как языке русского народа, государственном
языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и
единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни
человека и общества;
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2.
понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в
процессе самообразования;
3.
владение
всеми
видами
речевой
деятельности:
аудирование и чтение:
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста,
основной и дополнительной информации);
- владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров; - владение умениями информационной
переработки прочитанного текста (план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими
изданиями;
- способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной
литературой, в том числе и на электронных носителях;
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными
видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания,
с выборочным извлечением информации);
умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности
к определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
- умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный
текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов п стилей речи с учётом
замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв,
письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и
организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей;
- владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией
сверстников с небольшими сообщениями, докладом;
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное
использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике Письма основных правил
орфографии и пунктуации;
- способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета;
уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях
общения;
- осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения
её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных
коммуникативных задач; умение находить грамматические п речевые ошибки, недочёты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
1.
усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи
его уровней и единиц;
2.
освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог;
ситуация речевого Общения; функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности
употребления в речи;
3.
проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа
словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных
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признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка;
осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую,
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Содержание учебного предмета
10 класс
1. Общие сведения о языке
Роль языка в обществе. История развития русского языка. Периоды в истории развития
русского язык. Место и назначение русского языка в современном мире. Стилистические
функции устаревших форм слова
2. Русский язык как система средств разных уровней
Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, словосочетание,
предложение, текст.
3. Фонетика. Орфоэпия. Орфография
Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные нормы
современного литературного произношения и ударения в русском языке. Принципы
русской орфографии. Фонетический разбор.
4. Лексика и фразеология
Сферы употребления русской лексики. Исконно русская и заимствованная лексика.
Русская фразеология. Словари русского языка.
5. Морфемика и словообразование
Способы словообразования. Выразительные словообразовательные средства.
6. Морфология и орфография
Трудные вопросы правописания н и нн
в
суффиксах
существительных,
прилагательных и наречий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных
прилагательных. Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи.
Правописание не и ни с разными частями речи. Различение частиц не и ни.
Правописание наречий. Мягкий знак на конце слов после шипящих. Правописание
глаголов. Правописание причастий. Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и
дефисное написания.
7. Синтаксис и пунктуация
Принципы и функции русской пунктуации. Прямая и косвенная речь. Авторская
пунктуация.
8. Речь, функциональные стили речи
Речеведческий анализ текста. Научный стиль и его морфологические и синтаксические
особенности.
Тематическое планирование с определением знаний и умений
10 класс (1 час в неделю, 34 часа в год)
№

Знания и умения
Наименование разделов и
тем
Общие сведения о языке (3 часа)
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Роль языка в обществе
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Знать некоторые особенности развития русского языка, что
такое речь, формы речи, речевая ситуация.
Уметь оперировать терминами при анализе языкового
явления. Иметь представление о социальной сущности языка
История
развития Знать общие сведения
об истории развития языка в соответствии с Обязательным
русского языка
минимумом содержания среднего (полного) общего
образования.
Иметь представление
о происходящих в русском языке изменениях, его
взаимосвязи с другими языками
Место
и
назначение Знать роль русского языка как национального языка русского
русского
языка
в народа, отражение в языке культуры и истории народа.
современном мире
Уметь объяснить с помощью словаря значение слов с
национально-культурным компонентом
Русский язык как система средств разных уровней (1 час)
Единицы языка. Их
Знать языковые единицы.
взаимосвязь
Уметь производить разноуровневый анализ текста
Фонетика. Орфоэпия. Орфография (4 часа)
Обобщающее
повторение Знать основные орфограммы, изученные ранее.
фонетики, графики, орфоэпии, Уметь соблюдать в практике письма основные правила
орфографии и пунктуации, соблюдая в практике речевого
орфографии
общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского языка;
производить орфографический и фонетический разбор
Основные нормы
Уметь соблюдать в практике письма основные правила
современного литературного
орфографии и пунктуации, в практике речевого общения
произношения и ударения в
–
основные
произносительные,
лексические,
русском языке
грамматические нормы современного русского языка
Знать основные орфограммы, изученные ранее.
Принципы русской
Уметь соблюдать
орфографии
в практике письма основные правила орфографии и
пунктуации;
производить
орфографический
и
фонетический разбор
Тематический контроль по Знать основные орфограммы, изученные ранее.
теме «Фонетика. Орфоэпия. Уметь соблюдать в практике письма основные правила
орфографии
и
пунктуации;
производить
Орфография»
орфографический и фонетический разбор слова
Лексика и фразеология (4 часа)
Исконно русская и
Знать
понятие
заимствованные
слова,
пути
заимствованная лексика
проникновения заимствованных слов в язык и речь.
Уметь определять заимствованные слова
в тексте, уместно употреблять заимствованные слова в
речи
Русская фразеология
Знать понятие фразеологизмы.
Уметь определять фразеологизмы (идиомы) – устойчивые
сочетания слов
Словари русского языка
Уметь извлекать информацию из различных источников,
свободно пользоваться лингвистическими словарями,
справочной
литературой.
Лексические
и
фразеологические словари
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Контрольная работа по теме Знать основные нормы русского литературного языка.
«Лексика и фразеология»
Уметь применять изученные орфограммы; соблюдать
основные правила орфографии
Морфемика и словообразование (4 часа)
Морфемика
и Знать виды морфем: корень, приставку, суффикс,
словообразование
окончание, основу слова, чередование звуков в
морфемах, основные способы образования слов.
Уметь
применять
знания
по
морфемике
и
словообразованию в практике правописания, запомнив
при этом следующее: для слов с чередующимися
гласными нельзя использовать правило проверки
безударных гласных
Способы словообразования
Знать виды морфем: корень, приставка, суффикс,
окончание, основа слова, чередование звуков в
морфемах, основные способы образования слов.
Уметь производить морфемный и словообразовательный
анализ слов
Выразительные
Знать
основные
выразительные
средства
словообразовательные
словообразования.
средства
Уметь осуществлять выбор и организацию языковых
средств в соответствии с темой, целями, сферой и
ситуацией общения
Морфология и орфография (8 часов)
Обобщение по теме «Части
Знать языковые единицы, проводить различные виды их
речи»
анализа, части речи, их морфологические признаки.
Уметь соблюдать
в практике письма основные правила орфографии и
пунктуации, различать части речи, их морфологические
признаки.
Трудные
вопросы Знать основные типы орфограмм, изученных
правописания н и нн в в 5–9 классах, порядок действий при решении
суффиксах существительных, орфографических задач.
прилагательных, причастий и Уметь обосновывать свой выбор
наречий
Знать основные типы орфограмм, изученных
Правописание не и ни
в 5–9 классах, порядок действий при решении
с разными частями
орфографических задач.
речи
Уметь обосновывать свой выбор
Различение частиц не и ни
Знать основные типы орфограмм, изученных
в 5–9 классах, порядок действий при решении
орфографических задач.
Уметь обосновывать свой выбор
Знать основные типы орфограмм, изученных
Мягкий знак на конце слов
в 5–9 классах, порядок действий при решении
после шипящих
орфографических задач.
Уметь обосновывать свой выбор
Правописание глаголов и Знать основные типы орфограмм, изученных
в 5–9 классах, порядок действий при решении
причастий
орфографических задач.
Уметь обосновывать свой выбор
Обобщающее повторение.
Знать основные типы орфограмм, изученных
Слитное, раздельное и
в 5–9 классах, порядок действий при решении
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дефисное написания

23

24

25

26

27

орфографических задач.
Уметь обосновывать свой выбор
Контрольная
работа Знать основные типы орфограмм, изученных
«Морфология
и в 5–9 классах, порядок действий при решении
орфографических задач.
орфография».
Уметь обосновывать свой выбор
Синтаксис и пунктуация (7 часов)
Типы и виды словосочетаний
Знать типы и виды словосочетаний.
Уметь находить словосочетания в предложении,
определять их тип и вид
Простое предложение
Знать понятие «простое предложение», особенности его
строения.
Уметь выделять грамматическую основу в простом
предложении
Осложненное предложение
Знать понятие «осложненное предложение», способы
осложнения
простого
предложения,
особенности
расстановки знаков препинания в осложненном
предложении.
Уметь расставлять знаки препинания в осложненном
предложении, определять, чем осложнено предложение
Сложное предложение
Знать понятие «сложное предложение», особенности
пунктуации в сложных предложениях, классификацию
сложных предложений.
Уметь выделять грамматические основы в сложном
предложении, определять вид связи предикативных
частей сложного предложения, правильно расставлять
знаки препинания в сложном предложении
Прямая и косвенная речь

28

29
30

31

32

33

Знать понятия «прямая» и «косвенная речь»,
особенности пунктуации в данных предложениях.
Уметь переводить прямую речь в косвенную и наоборот,
пунктуационно правильно оформлять предложения с
прямой речью, расставлять знаки препинания в
предложениях с косвенной речью
Авторская пунктуация
Знать понятие «авторская пунктуация».
Уметь объяснить пунктуационный выбор автора
Контрольная работа по теме Знать принципы русской пунктуации.
Уметь правильно расставлять знаки препинания в
«Пунктуация»
предложении
Речь, функциональные стили речи (4 часа)
Типы речи.
Знать основные типы речи, их признаки.
Уметь осуществлять речевой самоконтроль; оценивать
свою речь с точки зрения ее правильности, находить
грамматические и речевые ошибки, недочеты и
исправлять их; совершенствовать и редактировать
собственные тексты
Реферат. Аннотация. Рецензия Знать понятия «реферат», «аннотация», «рецензия»
Уметь реферировать научную статью, писать аннотацию
к
прочитанному
тексту,
рецензировать
работу
одноклассника
Функциональные стили речи.
Знать стили речи, их лингвистические особенности.
Научный стиль.
Уметь по лингвистическим признакам определять стиль
9

Итоговая
работа.
34

речи текста
контрольная Знать план речеведческого анализа текста.
Уметь определять тему, основную мысль текста,
анализировать структуру и языковые особенности текста;
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою
речь с точки зрения ее правильности, находить
грамматические и речевые ошибки, недочеты и
исправлять их; совершенствовать и редактировать
собственные тексты

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Речеведение
Ученик научится:
проводить анализ текстов с указанием темы, основной мысли, принадлежности к
стилю, функционально-смысловому типу речи, средств выразительности и др.;
применять коммуникативные навыки в речевой деятельности с учётом ситуации и
сферы общения.
Ученик получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата.
Виды речевой деятельности
Чтение
Ученик научится:
• адекватно понимать и интерпретировать прочитанные тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
определённой функциональной разновидности языка;
владеть навыками различных видов чтения;
владеть навыками информационной переработки прочитанного текста;
владеть навыками работы с книгой и периодическими изданиями.
Ученик получит возможность научиться:
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официальноделовых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.
Письмо
Ученик научится:
создавать собственные тексты различных функционально-смысловых типов речи
(повествование, описание, рассуждение) и определённой стилевой разновидности языка;
совершенствовать и редактировать тексты;
соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка,
правила речевого этикета.
Ученик получит возможность научиться:
аргументировать собственную позицию, доказывать её, приводя аргументы из
различных областей знания, жизненного и читательского опыта;
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять;
писать аннотации, тезисы выступления, конспекты, рефераты;
понимать основные причины коммуникативных неудач в письменном общении и
уметь их объяснять.
Слушание
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Ученик научится:
адекватно понимать и интерпретировать текст различных функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных
разновидностей языка;
владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) текстов различных
функциональных разновидностей языка;
владеть навыками информационной переработки прослушанного текста.
Ученик получит возможность научиться:
• понимать скрытую информацию публицистического характера (в том числе текстов
СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.
Говорение
Ученик научится:
создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи и
определённой функциональной разновидности языка;
создавать устные монологические и диалогические высказывания на темы из
жизненного опыта (на основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и
художественной литературы);
соблюдать в устной речи нормы современного русского литературного языка,
правила речевого этикета.
Ученик получит возможность научиться:
участвовать в коллективном обсуждении морально-этических проблем, в
дискуссиях на учебно-научные темы, аргументировать собственную позицию,
доказывать её, убеждать, соблюдая нормы учебно-научного общения;
понимать основные причины коммуникативных неудач в устном общении и уметь
их объяснять.
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ НАУКИ О ЯЗЫКЕ
Фонетика, орфоэпия, графика
Ученик научится:
проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова;
применять знания по фонетике и орфоэпии при выполнении различных видов
языкового анализа, соблюдать основные орфоэпические нормы современного русского
литературного языка.
Ученик получит возможность научиться:
опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и
справочников, в том числе мультимедийных; использовать её в различных видах
деятельности.
Морфемика и словообразование
Ученик научится:
выделять в словах морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слов;
проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Ученик получит возможность научиться:
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда,
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
опознавать
основные
выразительные
средства
словообразования
в
художественной и публицистической речи;
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извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и
этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных;
использовать этимологическую справку для объяснения правописания и
лексического значения слова.
Лексикология и фразеология
Ученик научится:
проводить лексический анализ слов;
соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• применять знания по лексике и фразеологии в практике правописания, в различных
видах анализа, в том числе опознавать лексические средства выразительности и основные виды
тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, сравнение, гипербола,
олицетворение).
Ученик получит возможность научиться:
объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
опознавать омонимы разных видов;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
опознавать основные выразительные средства лексики и (фразеологии в
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей
речи;
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового
словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в
том числе и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Морфология
Ученик научится:
опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы,
служебные части речи;
анализировать слово с точки зрения его принадлежности
той или иной части речи;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных
видах анализа.
Ученик получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства и средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической,
художественной речи, в текстах научного и официально-делового стилей речи;
извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в
том числе и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах
деятельности.
Синтаксис
Ученик научится:
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение);
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в
различных видах анализа.
Ученик получит возможность научиться:
опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической,
художественной речи, в текстах научного и официально-делового стилей речи;
использовать в речи грамматическую синонимию;
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анализировать особенности употребления синтаксических конструкций в
публицистической, художественной речи, в текстах научного и официально-делового
стилей речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Ученик научится:
опознавать орфограммы и пунктограммы;
проводить орфографический и пунктуационный анализ в устной и письменной
форме (с помощью графических символов);
соблюдать нормы правописания в письменной речи (в объёме содержания курса).
Ученик получит возможность научиться:
иллюстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны
речи;
извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических
словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе
письма.
Учебно-методическое обеспечение
1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник
для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение»,2001.
2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику « Русский язык.
Грамматика. Текст. Стили речи» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М.,
«Просвещение»,2002.
Литература для учителя
3. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000
4. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978.
5. Дейкина А.Д. Обучение и воспитание на уроках русского языка.
6. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.,1988
7. Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2003.
8. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. Пособие для поступающих
в вузы.- М., 1994
9. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык.–М., 1994.
10. Русский язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому языку
за курс основной школы.9 класс. – М., 2002.
11. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имён. – М.,1995
12. Ткаченко Н.Г. Русский язык. Диктанты.- М., 1999
Литература для учащихся
13. Квятковский А.П. Школьный орфоэпический словарь. – М., 1998.
14. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М., 1998.
15. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М., 1997.
16. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. – М., 1990.
17. Солганик Г.Я. Стилистика русского языка: Учеб. пособие для общеобразоват. учеб.
заведений (10-11 кл.). – М., 1996.
18. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразеологический словарь
русского языка: Значение и происхождение словосочетаний. – М., 1997.
19. Энциклопедия для детей, том 10: Языкознание. Русский язык. – М., 1998.
Цифровые образовательные ресурсы
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1. Открытый банк заданий (ФИПИ)
2. Орфографический практикум. Интерактивное учебное пособие.(компьютерный
тренажер)
3. Тесты по орфографии.(Вся орфография в тестах)
4. Тесты по пунктуации.
5. Тренажеры для ИД (созданы учителем)
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