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Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа составлена на основе Программы курса «Русский язык» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений Н.Г. Гольцова, М. «Русское слово», 2005 г., к 

учебнику «Русский язык.10-11кл.» (Авторы Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.),  

соответствует федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта и 

федеральному базисному учебному плану. 

            Данная программа предназначена для изучения русского языка в 10-11 классах на 

базовом уровне и составлена из расчёта 1 час в неделю: 10 класс – 34 часа, 11 класс – 34 

часа. Курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

обучающихся и способствовать восприятию языка как системы. Примерная программа 

наряду с этим использует курс русского языка для достижения целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностно-

системного подходов к обучению русского языка. 

Преподавание русского языка в 10-11 классах 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.  

 

Учебный предмет «Русский язык» в 10 - 11 классах  имеет познавательно-

практическую направленность, т. е. даёт учащимся знания о родном языке и формирует у 

них языковые и речевые умения. Это специальные цели его преподавания. Вместе с тем 

«Русский язык» выполняет  и общепредметные задачи. Специальными целями преподавания 

русского языка в 10 классе являются формирование языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции. Языковая компетенция реализуется в процессе решения 

следующих познавательных задач: формирования научно-лингвистического мировоззрения, 

вооружения учащихся основами знаний о родном языке, развития языкового и эстетического 

идеала. Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих 

практических задач: формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; обучение школьников умению связно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме. В результате обучения учащиеся должны свободно 

пользоваться им во всех общественных сферах его применения. Лингвистическая 

компетенция это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её разделах, целях 

научного изучения языка, элементарные сведения о её методах, этапах развития, о 

выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе.  
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Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание 

уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При 

этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет обучающимся 

глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить 

русский язык как систему. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, 

характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий направлены на 

достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 

Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетентностей как результат содержания курса «Русский язык». 

Программа отличается практической целесообразностью и направлена на выработку 

практических навыков, в первую очередь навыков правильного письма. 

 

       

    Программа рассчитана на 68 часов:                         

 полугодие Кол-во уроков На изучение тем 

10кл.  -1 16         Из них: 13 

           -2 18         Из них: 14 

11кл.  -1 16         Из них: 15 

           -2 18         Из них: 12 

 

10 класс:   Изложение – 2  (1 изложение-миниатюра) 

                   Сочинение – 2 (сочинения-миниатюры) 

                   Контрольные диктанты - 2 

                   Промежуточная аттестация  (контрольная работа) - 1.  

 

11 класс:   Изложение – 1   

                   Сочинение – 2  

                   Контрольные диктанты - 2 

                   Промежуточная аттестация  (контрольная работа) - 1.  

 

     Для обеспечения учебного процесса по данной программе используются следующие 

учебно-методические пособия: 

 

1.Учебник 

 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. «Русский язык, 10-11 кл.», изд. «Русское 

слово», Москва, 2012г. 

      2. Рабочая тетрадь 

Малюшкин А.Б., «Комплексный анализ текста», изд.«Творческий центр», Москва, 2010г. 

3. Дидактические материалы 

Михайлова Е.В., «Тесты и тексты для комплексного анализа», изд.«Вако», Москва,2010г. 

Бабайцева В.В., Сальникова О.А., «Тренинг по орфографии», изд.«Дрофа», 2009г. 

Кузьма А.Я. «Комплексная подготовка к ЕГЭ», изд. «Айрис пресс», 2007г. 

Программа курса «Русский язык» для 10 – 11 класса общеобразовательных учреждений 

Н.Г.Гольцова М «Русское слово», 2005. 
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Содержание программы 

 

Что изучается Кол-во 

часов 

10 класс  

Введение. Литературный язык как форма национального языка. 1 

Лексика. Фразеология. Лексикография. 5 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2 

Морфемика и словообразование. 4 

Орфография. 6 

Морфология 16:  

Имя существительное. 2 

Имя прилагательное. 3 

Имя числительное. 2 

Местоимение. 1 

Глагол. 3 

Формы глагола: причастие и деепричастие. 2 

Наречие. 1 

Служебные части речи: предлог, союз, частица. Междометие. 1 

Итоговый урок.  1 

 

11класс 

 

Синтаксис и пунктуация. 24 

Стилистика 4 

Общие сведения о языке 3 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ. 3 

10 класс (34 часа) 

Введение  

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык 

как один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. Понятие нормы литературного языка, типы норм. Норма и культура 

речи. Понятие о функциональных стилях; основные функциональные стили современного 

языка. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография   

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы, паронимы и их употребление. Синонимы, антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия   

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, 

чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения. 

 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 
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слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. Основные 

способы формообразования в современном языке. Словообразовательные словари. 

Словообразовательный разбор. 

 

Морфология и орфография   

 Основные понятия. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской 

орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические и традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после 

шипящих и Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и 

сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Приставки ПРЕ- и 

ПРИ-Гласные И  и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

 

Имя существительное   
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

существительных. Род имён существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение способа выражения рода несклоняемых 

существительных и аббревиатуры. Число имён существительных. Морфологический разбор 

имён существительных. Падеж и склонение имён существительных. Правописание 

падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в 

суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён существительных. 

Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное   

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных: 

прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Особенности образования и 

употребления притяжательных прилагательных 

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 

прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм 

степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных в современном языке. Синонимия 

кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические 

особенности. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор 

имён прилагательных. Правописание окончаний имён прилагательных. Склонение 

качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных 

прилагательных на -ИЙ. Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и 

НН в суффиксах имён прилагательных. 

 

Имя числительное   

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных. 

Особенности употребления числительных разных разрядов. Морфологический разбор имён 

числительных. Склонение имён числительных. 

Правописание имён числительных. Употребление имён числительных в речи. Особенности 

употребления собирательных числительных. 

 

Местоимение   

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления возвратного, 

притяжательного и определительных местоимений. 
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Глагол   

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив 

как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/ 

непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Категория 

времени глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 

Особенности образования и функционирования. Морфологический разбор глагола. 

Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глаголов. Правописание 

глаголов. 

 

Причастие   

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у 

причастий. Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные 

 

Деепричастие   

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический 

разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

 

Наречие   

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание 

наречий. 

Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание наречий. Раздельное 

написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Лексико-грамматические группы и грамматические 

особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, 

-е и кратких прилагательных ср.р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории состояния 

 

Служебные части речи    

Предлог  

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический 

разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация 

союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов 

 

Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ 

и НИ с различными частями речи. 

 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий 
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11 класс (34 часа) 

Синтаксис и пунктуация   

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

 

Словосочетание   

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетаний 

 

Предложение   
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. 

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

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов простом 

предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Знаки препинания  при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. . Знаки 

препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания  при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения, 

дополнения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания  при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при  вводных словах, 

словосочетаниях.   Знаки препинания при  вставных конструкциях.   Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

 

 

 

Сложное предложение   

Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 

предложений. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним или 

несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с 

несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное  предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении.  Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении.  Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения 

Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия предложения с разных типов сложного 

предложения. 

 

Предложения с чужой речью 

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

диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах 
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Употребление знаков препинания   

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторские знаки препинания. 

 

Культура речи   

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

речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая 

ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

 

Стилистика   

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы 

речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

Из истории русского языкознания   

М.В.Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, А.А.Шахматов, Л.В. 

Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов 
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Календарно-тематическое планирование 
 

                           Календарно-тематическое планирование 10 класс (34 часа) 

№ ур. Тема урока Кол-во 

часов 

Требования к уровню подготовки. Дата 

  

  
ВВЕДЕНИЕ  1 

1 Слово о русском 

языке. 

Р/Р Cочинение-

миниатюра «Как наше 

слово отзовется…».  

1  Цель урока: 

 формирование навыков создания 

связного монологического 

высказывания на лингвистическую тему. 

Знать:  

- основные функции языка в 

современном мире; 

- истоки русского языка; 

- почему литературный язык является 

высшей формой языка. 

Уметь: 

- рассказать об основных функциях 

языка в современном мире; 

- доказать, почему литературный язык 

является высшей формой языка; 

аргументировано охарактеризовать 

основные функциональные стили 

русского языка. 

3.09 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ.  5 

2 Р/Р  Изложение-

миниатюра «Слово и 

его значение». 

Однозначные и 

многозначные слова. 

Изобразительно-

выразительные 

средства. 

1 Цель урока:  

повторить основные понятия лексики: 

слово, его значение, прямое и переносное 

значение, многозначность; 

совершенствовать навыки связной 

монологической речи; развивать 

языковое чутье. 

Знать: 

- основные понятия лексики; 

- как отличить многозначное слово от 

однозначного. 

Уметь: 

- работать с толковым словарем;  

- употребить в речи нужное по смыслу 

значение многозначного слова; 

- дать толкование лексического 

значения слова; 

- определять лексическое значение слова 

по толковому словарю; соотносить 

слово и его лексическое значение. 

10.09 

3 Р/Р Сочинение-

миниатюра 

«Изобразительно-

выразительные 

средства». Омонимы. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Паронимы. 

1 Цель урока: 

повторить и обобщить основные 

лексические виды изобразительно-

выразительных средств; продолжить 

работу по совершенствованию 

языкового чутья, развивая чувство 

языка; учить уместному употреблению 

средств украшения речи. 

17.09 
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Общеупотребительная 

лексика. Лексика 

ограниченного 

употребления. 

Знать: 

- основные лексические изобразительно-

выразительные средства языка и их 

отличительные черты. 

Уметь: 

- находить в художественной речи 

тропы и объяснять их роль в создании 

художественного образа; 

- употреблять в своей речи основные 

лексические средства выразительности. 

4 Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. 

Паронимы. 

Общеупотребительная 

лексика. Лексика 

ограниченного 

употребления. 

Фразеология. 

Лексикография. 

1  Цель урока: 

продолжить работу с основными 

лексическими понятиями; 

совершенствовать навыки 

грамматических разборов; развивать 

аналитические навыки. 

Знать: 

- определение омонимов, омографов, 

омофонов, омоформ; 

- определение паронимов; 

- какие группы слов называются 

синонимами; 

- какие группы слов называются 

антонимами. 

Уметь: 

- различать омографы, омофоны и 

омоформы; 

- уметь дать толкование лексического 

значения паронимов; 

- правильно употреблять паронимы в 

речи; 

- находить в предложенных текстах 

синонимы и антонимы; 

определять роль синонимов и 

антонимов в речи. 

24.09 

5 

 

Общеупотребительная 

лексика. Лексика 

ограниченного 

употребления. 

1 Цель урока: 

повторение основных терминов и 

понятий лексики; формирование 

навыков связной монологической речи. 

Знать:  

- о происхождении исконно русской 

лексики; 

- о путях появления в языке 

заимствованных слов; 

- о старославянизмах как особой группе 

заимствованной лексики; 

- основные группы слов по сфере их 

употребления в речи; 

- какие причины вызывают 

ограниченное употребление слов в 

русском языке. 

Уметь: 

- логически верно и полно рассказать о 

происхождении лексики русского языка; 

1.10 
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- опираясь на толковый словарь, 

разъяснять значение иноязычных слов; 

- употреблять в речи заимствованные 

слова; 

- находить в тексте слова 

общеупотребительные, диалектные и 

профессиональные; 

- избегать в собственной речи 

жаргонных слов и выражений. 

6 

 

Фразеология. 

Лексикография. 

1 Цель урока: 

повторить основные термины и понятия 

лексики; совершенствовать навыки 

связной речи учащихся; развивать 

чувство слова и языковое чутье 

учащихся. 

Знать: 

- определение фразеологических 

оборотов; 

- основные источники появления 

фразеологизмов; 

- значение основных фразеологизмов, 

часто встречающихся в речи; 

- основные типы словарей русского 

языка. 

Уметь: 

- объяснять значение устойчивых 

оборотов речи; 

пользоваться справочной 

лингвистической литературой для 

получения необходимой информации. 

8.10 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  2 

7 Основные понятия 

фонетики, графики, 

орфоэпии. Звуки и 

буквы. Чередование 

звуков. Фонетический 

разбор. 

1 Цель урока: 

дать представление о фонетической 

системе русского языка; развивать 

навыки грамматического разбора; 

формировать чувство языка, понимание 

гармонии красиво и четко 

произнесенного слова; закрепить 

представления учащихся о различии 

между звуком и буквой; развивать 

навыки связной монологической речи; 

совершенствовать артикуляционные 

умения. 

Знать: 

- определение фонетики; 

- основные характеристики гласных 

звуков; 

- основные характеристики согласных 

звуков; 

- чем различаются звук и буква; 

- какие буквы звуков не обозначают; 

- какие буквы и в каких случаях 

обозначают два звука; 

- о существовании чередований звуков; 

15.10 
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- порядок фонетического разбора слов. 

Уметь: 

- соотносить графическое написание 

слова и его фонетическую 

транскрипцию; 

- объяснять фонетические процессы, 

отраженные или не отраженные в 

графическом написании слова; 

- выполнять фонетический разбор слов; 

- охарактеризовать гласный звук в 

ударном положении; 

- охарактеризовать гласный звук в 

безударном положении; 

охарактеризовать согласный звук.   

8 Орфоэпия. Основные 

правила 

произношения. 

1 Цель урока: 

дать представление об орфоэпии как 

одном из разделов науки о языке; 

формировать стремление следовать 

произносительным нормам речи; 

развивать языковое чутье. 

Знать: 

- что изучает орфоэпия; 

- что называется орфоэпической 

нормой; 

- какие нормы произнесения 

существуют для гласных звуков; 

- какие произносительные нормы 

существуют для согласных звуков. 

Уметь: 

соблюдать орфоэпические нормы в 

обыденной речи. 

22.10 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  4 

9 Основные понятия 

морфемики и 

словообразования. 

Состав слова. 

Морфемный разбор 

слова. 

1 Цель урока: 

повторение основных терминов и 

понятий раздела; формирование 

навыков анализа языкового материала; 

отработка орфографических навыков. 

Знать: 

- как называется наука, изучающая 

части слова и способы образования 

новых слов; 

- название и особенности основных 

морфем русского языка; 

- какая часть слов называется основой; 

- какие части слова могут входить в 

состав основы; 

- признаки производной и 

непроизводной основы; 

- признаки простой и сложной основы; 

 - порядок морфемного анализа слова. 

Уметь: 

- находить значимые части слова; 

- определять их роль в слове; 

- находить основу слова; 

29.10 
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- давать характеристику основы слова; 

- уметь выполнять морфемный разбор 

слова; 

- различать процессы слово- и 

формообразования. 

10 Словообразование. 

Морфологические и 

неморфологические 

способы образования 

слов. 

Словообразовательные 

словари. 

Словообразовательный 

разбор. 

1 Цель урока: 

повторение основных терминов и 

понятий раздела; совершенствование 

навыков связной речи учащихся. 

Знать: 

- основные способы образования слов в 

русском языке; 

- основные виды словообразовательных 

словарей; 

- порядок словообразовательного 

разбора. 

Уметь: 

- определять, каким способом 

образовано анализируемое слово; 

- различать морфологические и 

неморфологические способы 

образования слов; 

- выполнять словообразовательный 

разбор предложенных к анализу слов; 

-пользоваться словообразовательным 

словарем для уточнения способа 

образования слова. 

12.11 

11 Основные способы 

формообразования в 

современном русском 

языке. 

1 19.11 

12 Контрольная работа 

по теме «Лексика. 

Фонетика. 

Морфемика» (диктант 

с грамматическим 

заданием).  

1 Контроль знаний. 26.11 

  ОРФОГРАФИЯ  6 

13 Основные понятия 

морфологии и 

орфографии. 

Принципы русской 

орфографии. 

Морфологический 

принцип как ведущий 

принцип русской 

орфографии. 

Безударные гласные в 

корне слова. 

1 Цель урока: 

повторение и обобщение основных 

терминов и понятий раздела; развитие 

языкового чутья; формирование 

орфографической зоркости. 

Знать:  

- какие вопросы изучаются в курсе 

морфологии; 

- предмет изучения орфографии; 

- правила правописания безударных 

гласных в корне слова. 

Уметь:   

- узнавать и осознавать в слове 

правописное затруднение, связанное с 

написанием безударных гласных 

(опознавательный этап); 

- определять условия выбора верного 

написания (выборочный этап); 

- на основании правила делать выбор 

написания (этап решения 

3.12 



 14 

орфографической задачи). 

14 Р.Р. Изложение 

«Участь манкурта». 

1 Контроль знаний 10.12 

15 Гласные после 

шипящих и ц. 

Употребление букв э, 

е, ё и сочетаний йо в 

различных морфемах.  

1 Цель урока:  

повторение основных терминов и 

понятий раздела; закрепление 

правописных навыков; 

совершенствование навыков 

аналитических разборов. 

Знать: 

- состав слова; 

- части речи; 

- употребление гласных после шипящих 

и ц; 

- употребление букв э, е, ё и сочетание 

йо в различных морфемах. 

Уметь: 

- распознавать морфемы в словах; 

- определять части речи; 

- правильно писать гласные после 

шипящих и ц; 

правильно употреблять гласные э, е, ё и 

сочетание йо в различных морфемах. 

17.12 

16 Правописание 

согласных. 

Правописание 

приставок. Гласные и, 

ы после приставок. 

1 Цель урока: 

совершенствование правописных 

навыков; обобщение и повторение 

лингвистического материала; 

совершенствование орфографических 

умений учащихся; развитие языкового 

чутья. 
Знать: 

- правописание звонких и глухих 

согласных; 

- правописание непроизносимых 

согласных; 

- правописание двойных согласных. 

- правописание приставок, зависящее от 

значения; 

- правописание приставок, основанное 

на фонетическом принципе; 

- правописание приставок, основанное 

на морфологическом принципе. 

Уметь: 

- находить в словах звонкие и глухие, 

непроизносимые и двойные согласные; 

правильно писать указанные 

орфограммы в словах 

- правильно писать приставки в словах. 

24.12 

17 Употребление Ь и Ъ, 

прописных букв. 

Правила переноса 

слов. 

1  Цель урока: 

повторение и обобщение 

орфографического материала; 

совершенствование правописных 

навыков; развитие общеучебных умений 

и навыков (работа со словарем, текстом 

7.01 
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учебника). 

Знать: 

- функции ъ и ь; 

- правила переноса слов; 

- в каких случаях пишется прописная 

буква, а в каких – строчная. 

уметь: 

- правильно переносить слова; 

- определять функции ъ и ь и в 

соответствии с этим правильно писать 

слова; 

различать строчные и прописные буквы. 

18 Контрольный 

диктант по т. 

«Морфология и 

орфография».  

1 Контроль знаний 14.01 

МОРФОЛОГИЯ. ЧАСТИ РЕЧИ   16 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  2 

19 Имя существительное 

как часть речи. Род 

имён 

существительных. 

Число, падеж, 

склонение имён 

существительных. 

Морфологический 

разбор имён 

существительных. 

1 Цель урока: 

повторить основные теоретические 

сведения об имени существительном как 

о части речи; совершенствовать навыки 

правописания имен существительных; 

закрепить навыки аналитической работы 

со словом как частью речи. 

Знать: 

- лексико-грамматические разряды имен 

существительных; 

- род, число, падеж и склонение имен 

существительных; 

- правописание падежных окончаний 

имен существительных. 

Уметь: 

- делать морфологический  разбор имен 

существительных; 

- не ошибаться в написании падежных 

окончаний имен существительных; 

- выбирать нужный вариант падежных 

окончаний в речи. 

21.01 

20 Правописание имён 

существительных. 

1 Цель урока: 

повторить и обобщить орфографический 

материал; совершенствовать навыки 

морфологического разбора; развивать 

навыки аналитической работы со 

словом. 

Знать: 

- правописание суффиксов имен 

существительных; 

- правила написания сложных имен 

существительных. 

Уметь: 

- правильно писать суффиксы имен 

существительных; 

делать верный выбор в пользу слитного 

28.01 
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или дефисного написания имен 

существительных. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  3 

21 Имя прилагательное 

как часть речи. 

Качественные 

прилагательные. 

Степени сравнения 

качественных имён 

прилагательных. 

1  Цель урока: 

повторение и обобщение представлений 

учащихся об имени прилагательном как 

о части речи; совершенствование 

навыков грамматических разборов. 

Знать: 

- определение имени прилагательного; 

- лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных; 

- склонение качественных и 

относительных имен прилагательных. 

Уметь: 

- делать морфологический разбор имени 

прилагательного; 

правильно писать окончания имен 

прилагательных. 

  

4.02 

22 Полные и краткие 

формы имён 

прилагательных, 

особенности 

образования и 

употребления. 

Прилагательные 

относительные и 

притяжательные. 

1 11.02 

23 Морфологический 

разбор имён 

прилагательных. 

Правописание имён 

прилагательных. 

1  Цель урока: 

обобщение знание учащихся, связанных 

с написанием суффиксов имен 

прилагательных, правил правописания 

сложных имен прилагательных; 

совершенствование навыков 

аналитического разбора; развитие 

монологической речи учащихся. 

Знать: 

- правописание суффиксов имен 

прилагательных; 

- правописание –н- и –нн- в суффиксах 

имен прилагательных; 

- правописание сложных имен 

прилагательных. 

Уметь: 

-тмотивировать свой выбор при 

написании  –н- и –нн- в именах имен 

прилагательных; 

отличать сложные имена 

прилагательные, пишущиеся через 

дефис, от словосочетаний наречие + 

прилагательное, пишущихся раздельно. 

18.02 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  2 

24 Имя числительное как 

часть речи. 

Морфологический 

разбор имён 

числительных. 

Склонение  

числительных. 

1 Цель урока: 

повторение и обобщение знаний 

учащихся об имени числительном как о 

части речи; развитие речи учащихся; 

совершенствование навыков 

аналитической работы со словом. 

Знать: 

- определение имени числительного; 

- разряды и виды имен числительных; 

- правописание имен числительных; 

25.02 
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- склонение имен числительных. 

Уметь: 

- делать морфологический разбор имени 

числительного; 

- склонять имена числительные; 

правильно писать имена числительные. 

25 Правописание 

числительных, их 

употребление в речи. 

1  Цель урока: 

обобщение и закрепление навыков, 

связанных с правописанием имен 

числительных; обучение особенностям 

употребления некоторых имен 

числительных в речи. 

Знать: 

- особенности употребления в речи 

числительных один; оба/обе; полтора, 

два, три, четыре; собирательных 

числительных. 

Уметь: 

правильно употреблять в речи имена 

числительные. 

4.03 

МЕСТОИМЕНИЕ   1 

26 Местоимение как часть 

речи. 

Морфологический 

разбор местоимений. 

Правописание 

местоимений, 

особенности их 

употребления. 

1  Цель урока: 

повторение и обобщение знаний о 

местоимении. 

Знать: 

- лексико-грамматические разряды 

местоимений; 

- особенности изменения местоимений; 

- правописание местоимений. 

Уметь: 

- делать морфологический разбор 

местоимения; 

- правильно употреблять местоимения в 

речи; 

- правильно писать местоимения; 

склонять местоимения. 

11.03 

ГЛАГОЛ   3 

27 Глагол как часть речи. 

Инфинитив. Категория 

вида. Переходность - 

непереходность. 

Возвратные глаголы. 

1  Цель урока: 

повторение и обобщение знаний 

учащихся о глаголе как о части речи; 

формирование навыков 

морфологического разбора глагола; 

развитие умений употреблять глагол в 

речи. 

Знать: 

- определение глагола; 

- грамматические категории глагола; 

- образование глагола; 

- правописание глагола. 

Уметь: 

- делать морфологический разбор 

глагола; 

- правильно писать личные окончания 

глагола; 

18.03 

28 Категория наклонения 

глагола. Категория 

времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

1 1.04 

29 Формообразование 

глаголов. 

Морфологический 

разбор глагола. 

Правописание 

глаголов. 

1 8.04 
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- правильно писать суффиксы глагола; 

- употреблять ь в глагольных формах, 

если это необходимо.  

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ  2 

30 Причастие как особая 

форма глагола. 

Морфологический 

разбор причастий. 

Образование 

причастий. 

Правописание 

причастий. Переход в 

прилагательные и 

существительные. 

1  Цель урока: 

повторение и обобщение знаний 

учащихся о глагольных формах; 

формирование умений образовывать 

причастия разных форм; отработка 

навыков разбора причастий и 

употребления их в речи. 

Знать: 

- определение причастия; 

- разряды по значению; 

- признаки глагола и прилагательного; 

- образование причастий; 

- правописание причастий. 

Уметь:  

- находить вид и залог причастий; 

- различать причастия и отглагольные 

прилагательные; 

- правильно писать суффиксы причастий 

15.04 

31 Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа. 

1 Контроль знаний 22.04 

32 Деепричастие как 

особая форма глагола. 

Образование 

деепричастий. 

Морфологический 

разбор деепричастий. 

Переход деепричастий 

в наречия и предлоги. 

1  Цель урока: 

повторение и обобщение знаний 

учащихся о глагольных формах; 

формирование навыков образования 

деепричастий , морфологического 

разбора деепричастий;  употребление 

деепричастий в речи. 

Знать: 

- определение деепричастия; 

- разряды по значению; 

- признаки глагола и наречия; 

- способы образования. 

Уметь: 

- находить деепричастия в тексте; 

- различать деепричастия совершенного 

и несовершенного вида; 

- правильно употреблять деепричастия в 

речи, избегая стилистических ошибок; 

правильно ставить знаки препинания 

при деепричастных оборотах. 

6.05 

НАРЕЧИЕ. СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ  1 

33 Наречия как часть 

речи. Разряды наречий. 

Морфологический 

разбор наречий. 

Правописание 

наречий. Лексико-

грамматические 

группы и 

1  Цель урока: 

повторение и обобщение знаний 

учащихся о наречии как о части речи, о 

словах категории состояния; 

закрепление правописных навыков; 

формирование умения образовывать 

наречия и употреблять их в речи; 

развитие навыков связной речи. 

13.05 
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грамматические 

особенности слов 

категории состояния. 

Морфологический 

разбор слов категории 

состояния. 

Знать: 

- определение наречия; 

- разряды по значению; 

- степени сравнения; 

- правописание наречий 

- определение слов категории состояния; 

- морфологический разбор слов 

категории состояния. 

 

Уметь: 

- определять разряд по значению; 

- образовывать степени сравнения; 

- правильно писать наречия. 

- находить слова категории состояния в 

речи; 

- различать слова категории состояния, 

наречия и краткие прилагательные. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  1 

ПРЕДЛОГИ. СОЮЗЫ И СОЮЗНЫЕ СЛОВА. ЧАСТИЦЫ. МЕЖДОМЕТИЯ  1 

34 Предлог как служебная 

часть речи.  

Морфологический 

разбор предлогов. 

Правописание 

предлогов. Союз как 

служебная часть речи. 

Союзные слова. 

Классификация 

союзов. Правописание 

союзов. 

 Частица как 

служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический 

разбор частиц. 

 Междометие как 

особый разряд слов. 

Морфологический 

разбор междометий. 

Правописание 

междометий. 

1  Цель урока: 

повторение и обобщение знаний 

учащихся о служебных частях речи; 

развитие речевых навыков учащихся; 

совершенствование культуры речи 

учащихся. 

Знать: 

- определение предлога,  союза,  

частицы, междометия; 

- какие отношения выражаются с 

помощью предлогов; виды предлогов по 

структуре и по происхождению; 

- правописание предлогов. 

- виды союзов по происхождению, по 

структуре и по значению; 

синтаксическую функцию союзов; 

- правописание союзов. 

- разряды по значению; правописание 

частиц. 

Уметь: 

- отличать предлоги от других частей 

речи; грамотно писать предлоги. 

- делать морфологический разбор союза; 

различать союзы и союзные слова; 

правильно писать союзы. 

- определять значение частицы; 

правильно писать частицы. 

20.05 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Календарно-тематическое планирование 11 класс(34 часа) 

№ ур. Тема урока Кол-

во 

часов 

Требования к уровню подготовки. Дата 

  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  24 

1 Основные принципы 

русской пунктуации. 

1 Знать основные виды пунктограмм. 

 Уметь применять пунктуационные 

нормы современного русского языка. 

3.09 

2 Словосочетание как 

синтаксическая 

единица. 

1 Знать строение словосочетаний, 

способы выражения, виды 

синтаксической связи.  

Уметь вычленить словосочетания, 

подобрать синонимичные, делать 

разбор. 

10.09 

3 Предложение как 

синтаксическая 

единица. 

1 Знать основные признаки предложения. 

Знать виды предложений по цели 

высказывания, по эмоциональной 

окраске. 

Уметь создавать и употреблять в речи 

предложения. 

17.09 

4 Предложение как 

синтаксическая 

единица. 

1 24.09 

5 Постановка тире в 

простом предложении. 

1 Знать виды предложений по наличию 

главных членов.  

Уметь выделить грамматическую 

основу, правильно ставить знаки 

препинания между подлежащим и 

сказуемым. 

1.10 

6 Контрольный 

диктант. 

1 Контроль знаний 8.10 

7 Простое осложненное 

предложение. 

Предложение с 

однородными членами. 

1 Знать правила постановки знаков 

препинания при однородных членах  и  

обобщающих словах. Уметь правильно 

расставлять знаки препинания при 

однородных  членах, уметь определять 

стилистическую окраску союзов, 

соединяющих однородные члены. 

15.10 

 

8 Р/Р-1 Сочинение на 

морально-этическую 

тему. 

1 22.10 

9 Знаки препинания при 

однородных членах, 

соединенных 

неповторяющимися, 

повторяющимися  и 

парными союзами. 

1 29.10 

10 Обобщающие слова 

при однородных 

членах. 

1 12.11 

11 Обособленные 

приложения. 

1 Знать правила постановки знаков 

препинания в предложения с 

обособленными членами предложения. 

Уметь применять изученные правила 

при решении грамматических задач, 

производить синтаксический и 

пунктуационный  разборы, 

использовать разнообразные 

конструкции в связной речи. 

19.11 

12, 13 Обособленные 

обстоятельства и 

дополнения. 

2 26.11 

3.12 

14 Уточняющие, 

пояснительные и 

присоединительные 

члены предложения. 

1 10.12 
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15 Знаки препинания при 

сравнительных 

оборотах. 

1 17.12 

16 Знаки препинания при 

обращениях. 

1 Знать правила постановки знаков 

препинания в предложениях со словами 

конструкциями, грамматически не 

связанных с предложением.  

Уметь применять изученные правила 

при  решении грамматических задач, 

использовать разнообразные 

конструкции в связной речи. 

24.12 

17  Р/Р.-1 Изложение с 

творческим заданием 

по художественному 

тексту. 

1 Контроль знаний 12.01 

18 Вводные слова и 

вставные конструкции. 

Междометия. 

Утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительно-

восклицательные слова. 

1 Знать правила постановки знаков 

препинания в предложениях со словами 

конструкциями, грамматически не 

связанных с предложением. Уметь 

применять изученные правила при  

решении грамматических задач, 

использовать разнообразные 

конструкции в связной речи. 

19.01 

19 Контрольный 

диктант по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

1 Контроль знаний 26.01 

20 Понятие о сложном 

предложении. Знаки 

препинания в ССП. 

Знаки препинания в 

СПП с одним 

придаточным.  

1 Знать основные группы ССП, СПП по 

значениям и союзам.  

Уметь объяснить постановку знаков 

препинания. 

2.02 

21 Знаки препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными. 

1 Знать отличительные признаки СПП, 

средства связи главного предложения с 

придаточным.  

Уметь определять вид придаточного 

предложения, находить слово, к 

которому относится придаточное 

предложение, и задавать от него вопрос, 

правильно ставить знаки препинания в 

СПП. 

9.02 

22 Знаки препинания в 

БСП. 

1 Знать основные признаки БСП.  

Уметь соблюдать в практике письма 

основные правила пунктуации, нормы 

построения БСП. 

16.02 
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23 Сложные предложения 

с разными видами 

связи. Сложное 

синтаксическое целое и 

абзац. Способы 

передачи чужой речи. 

Знаки препинания при 

цитатах. 

1 Знать отличительные признаки 

периода. Уметь правильно расставлять 

знаки препинания. 

2.03 

24 Способы передачи 

чужой речи. 

1 Знать основные способы передачи 

чужой речи, правила постановки знаков 

препинания.  

Уметь конструировать предложения, 

подбирать синонимичные конструкции. 

9.03 

СТИЛИСТИКА 4 

25 Научный стиль. 

Официально-деловой 

стиль. 

1 Знать основные признаки стилей. 

Уметь излагать свои мысли в 

соответствии с ситуацией речевого 

общения. 

 

16.03 

26 Публицистический 

стиль. Разговорный 

стиль. 

1 30.03 

27 Художественный стиль. 1 6.04 

28 Анализ текста.   

 

1 

 

Контроль знаний.  13.04 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 3 

29 Язык как система. 

Основные уровни 

языка. 

1  Знать: нормы литературного языка.  

Уметь: строить речь с применением 

различных способов в зависимости от 

условий 

20.04 

30 Нормы современного 

русского языка. 

 

1 27.04 

31 Р/Р-2 Сочинение - 

рассуждение по 

нравственным 

проблемам. 

1 Контроль знаний. 4.05 

ПОВТОРЕНИЕ. ПОДГОТОВКА К ЕГЭ 3 

32 Систематизация знаний 

и умений по русскому 

языку. 

 Знать: о системе правил постановки 

знаков препинания. Знать основные 

виды пунктограмм.  

Уметь: применять в практике  

письма пунктуационные нормы 

современного русского литературного 

языка 

11.05 

33 Промежуточная 

аттестация: 

контрольная работа. 

1 Контроль знаний 18.05 

34 Систематизация знаний 

и умений по русскому 

языку.  

1   21.05 

  

 

1. Учебно-методический комплект для учащихся:  
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1) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин – 8-е изд. – М.:ООО «ТИД 

«Русское слово» - РС», 2012. 

 2) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы/ Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин – 5-е изд. – М.:ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2011. 

 3) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.Русский язык: Трудные вопросы морфологии: 10-11 классы: 

Для учащихся старших классов, учителям, абитуриентам и др. – 5-е изд. – М.:ООО «ТИД 

«Русское слово» - РС», 2011.  

4) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Контрольные тесты. Орфография и пунктуация. 10-11 

классы/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин – 5-е изд. – М.:ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 

2011. 

  

2. Методические пособия для учителя: 

 1) Гольцова Н.Г. Программа к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (Авторы Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина)/ Н.Г. Гольцова –  М.:ООО «ТИД «Русское слово» 

- РС», 2005.  

2) Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Тематическое и поурочное планирование к учебнику 

«Русский язык. 10-11 классы» (Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А.Мищерина): 

Базовыйй уровень. Профильный уровень/ Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина– 7-е изд. – 

М.:ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2012. 

3) Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: книга для учителя/ Н.Г. 

Гольцова, М.А. Мищерина– 6-е изд. – М.:ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2011.  

4) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин – 8-е изд. – М.:ООО «ТИД 

«Русское слово» - РС», 2011.  

5) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Контрольные тесты. Орфография и пунктуация. 10-11 

классы/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин – 5-е изд. – М.:ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 

2011.  

6) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.Русский язык: Трудные вопросы морфологии: 10-11 классы: 

Для учащихся старших классов, учителям, абитуриентам и др. – 5-е изд. – М.:ООО «ТИД 

«Русское слово» - РС», 2011.  

 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы. Сайт содержит антологию 

русской поэзии первой четверти двадцатого века; тесты по русскому языку; поэтические 

загадки; страничку по истории русской письменности; методические разработки и другие 

полезные материалы. 

http://www.repetitor.org/ Система сайтов «Репетитор». Информация для школьников, 

абитуриентов и родителей: учебные программы по русскому языку и литературе; методика 

написания сочинений и различные учебные материалы; полезная справочная информация. 

http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я 

иду на урок русского языка». Издательский дом «Первое сентября» 

 http://festival.1september.ru/subjects/8 – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

Преподавание русского языка. Издательский дом «Первое сентября» 

   

Федеральный портал «Российское образование»: 
 http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&ci

d=299&fids[]=279/ – Каталог образовательных ресурсов по русскому языку 

 Единое окно доступа к образовательным интернет-ресурсам: 
 http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.21/ – Ресурсы по русскому языку 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР): 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/15577/?/ – 

Рус. яз.  

  

http://ruslit.ioso.ru/
http://www.repetitor.org/
http://rus.1september.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/8
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5b%5d=279/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5b%5d=279/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.21/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/15577/?/
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Методические материалы: 
 www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе 

www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), «Методики» 

(www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru) 

 www.proshkolu.ru/club/lit/ – Клуб учителей русского языка и литературы на интернет-

портале «ProШколу.RU» 

http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале "Слово" (Русский язык; 

литература; риторика; методика преподавания) 

www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и литературы: 

поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, контрольные работы, 

методические разработки, конспекты уроков, презентации 

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/ – Российский образовательный портал. 

Сборник методических разработок для школы по русскому языку и литературе 

www.a4format.ru/ – Виртуальная библиотека «Урок в формате a4». Русская литература 

XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) 

www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/ – Проект «Методкабинет». Учителю 

русского языка и литературы (www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html)  

www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/ – Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы 

http://school.iot.ru/ – Интернет-обучение. Сайт методической поддержки учителей 

 http://slovesnikural.narod.ru/ – Уральское отделение Российской академии образования. 

Институт филологических исследований и образовательных стратегий «Словесник» 

http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res&id_subject=23#./ – Инфотека методических 

материалов по русскому языку: сайт интернет-государства учителей ИнтерГУ.ру  

http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res#/ – Инфотека методических материалов по 

литературе 

http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2465/ – Учительские находки: конкурс методических 

разработок для школы 

http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/ – Работы победителей конкурса 

«Учитель – учителю» издательства «Просвещение». 

http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.posobie.ru/
http://www.proshkolu.ru/club/lit/
http://www.portal-slovo.ru/philology/
http://www.uroki.net/docrus.htm/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://www.a4format.ru/
http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/
http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/
http://school.iot.ru/
http://slovesnikural.narod.ru/
http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res&id_subject=23#./
http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res#/
http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2465/
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/

