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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Настоящая программа по русскому языку для 10 классов составлена  в соответствии с Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 – ФЗ и на 

основе государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базрвый уровень) 

Федерального базисного учебного  плана общеобразовательных учреждений Российской Федера-

ции, утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 с учётом внесённых  из-

менений приказами  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 

1994, от 01.02.2012 № 74; Федерального  компонента государственного стандарта базового уров-

ня общего образования, утвержденный Минобразования РФ№1089 от 05.03.2004 с учётом вне-

сённых  изменений приказами  Министерства образования и науки РФ от 19.10.2009 № 427, от 

31.01.2012 №69; Образовательной программы  МАОУ №5 "Гимназия" и Учебного плана МАОУ 

№5 «Гимназия» на 2015-2016 учебный год; Положения о структуре, порядке разработки и утвер-

ждения рабочей программы учебных предметов, курсов и программ внеурочной деятельности на 

основе Примерной государственной программы по русскому языку и программы курса русского 

языка для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый и профильный 

уровни) под ред. В. В. Бабайцевой.        Календарно-тематическое планирование по русскому 

языку (10 класс) составлено по учебнику В. В. Бабайцевой «Русский язык. 10-11 классы» (Москва 

«Дрофа»2007г.), рекомендованного  к использованию в ОУ федеральным перечнем учебников.   

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на профильном уровне. В связи с 

тем, что учебный план гимназии предусматривает проведение русского языка в количестве 3-х 

часов в неделю (через инвариант и обязательный школьный компонент), данная рабочая про-

грамма рассчитана на 105 часов.  

         Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Феде-

рации предусматривает обязательное изучение русского языка на профильном (филологическом) 

уровне среднего  общего образования в объеме 210 часов. В том числе: в 10 классе – 105 часов, в 

11 классе – 105 часов, куда  входит и  региональный компонент, на который в федеральном ба-

зисном учебном плане отводится 10 % учебного времени. Настоящий тематический план учиты-

вает гуманитарную   направленность 10–11 классов, в которых будет осуществляться учебный 

процесс. Согласно действующему в школеи учебному плану, обучение  курсу русского языка  в 

10- с/г  классе предполагается в объёме  3-х часов в неделю (105 часов в год).  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с це-

лями изучения русского языка, которые определены стандартом. А также отражает обязательное 

для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку. 

Содержание рабочей программы усложняется за счёт практических видов деятельности (за-

даний различного уровня на уроках, домашних заданий, краткосрочных и долгосрочных проек-

тов и т.д.). 

           Профильное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетент-

ностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного раз-

вития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей 

обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и само-

определению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возмож-

ности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориен-

тации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навы-

ков, но и как процесс овладения компетенциями. 
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Это определило цели обучения русскому языку: 

-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духов-

ной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русско-

го языка; овладение культурой межнационального общения; 

-развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адапта-

ции; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности 

к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

-углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функци-

онально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сфе-

рах и ситуациях общения; 

-овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать истори-

ческий комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и рече-

вые нарушения; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и целесо-

образного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.  

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, 

грамматике, орфографии и пунктуации; подготовка учащихся к ЕГЭ; формирование компетент-

ной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Основные задачи курса:  

 закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике и правописанию;  

 формировать у учащихся орфографическую зоркость; 

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

струирования текстов;  

 дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания сред-

него (полного) общего образования. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на профильном уровне, что соответствует образовательной программе МАОУ СОШ 

№38. Изучаемый в 10 классе материал  рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с 

синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ 

продумана система практических и  контрольных работ, включающих задания части В в 10 клас-

се, комплексный анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, различ-

ные виды лингвистического анализа. Особое место отводится фонетическому разбору, показы-

вающему изменение качества звука в потоке речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и 

словообразовательного разбора.  

  Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом 

их различных интерпретаций; способность  давать исторический комментарий к языковым явле-

ниям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень 

нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой прак-

тике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. Важной составляющей 

курса является лингвистический анализ текста. Большое значение придается развитию и совер-

шенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным ви-

дам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для определения языко-

вой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. 
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Содержание обучения русскому языку на профильном уровне отобрано и структурировано 

на основе компетентностного подхода: в классах гуманитарного профиля развиваются и со-

вершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуро-

ведческая компетенции. Профильный курс русского языка должен обеспечить готовность к по-

лучению высшего гуманитарного или филологического образования, поэтому приоритетным в 

данном курсе является формирование и совершенствование лингвистической компетенции 

учащихся. 

В связи с этим программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; 

языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уров-

ней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского язы-

ка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения.  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание 

уделено способности учащихся самостоятельно осуществлять свою учебную деятельность, оце-

нивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осозна-

вать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей 

личности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, разви-

тие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти положения 

нашли отражение в содержании уроков. 

 

 

Содержание учебного предмета 
Содержание обучения, перечень практических работ, требования к подготовке учащихся 

по предмету  в полном объеме совпадают с примерной программой по русскому языку для 10 

класса  филологического профиля 

Функции языка. Значение языка. Язык- средство общения. Язык и речь. Речевая деятельность. 

Русский язык – государственный язык РФ. Русский язык как средство межнационального обще-

ния  в РФ. Русский язык среди других языков мира. Русистика на современном этапе. 

Русский язык – один из богатейших языков мира. 

Состав  современного русского языка. Литературный язык. Разговорная речь. 

 Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Единство темы, ключевые слова и предложения. 

Средства связи частей текста. 

Типы речи. Повествование, описание и рассуждение. Комбинация разных типов речи в одном 

тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, цели, типа речи, 

адресата и языковой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксиче-

ские нормы. Русский язык как развивающееся явление. 

Стили  литературного языка- разговорный и книжные: научный, деловой, публицистический, ху-

дожественный, их признаки. Сфера употребления. Использование средств одного стиля в произ-

ведениях другого стиля.  

Устная и письменная формы речи .Их специфика. 

 Синонимика  русского языка. Лексические, морфемные, морфологические,   синтаксические си-

нонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи  

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм языка, чистота, выразительность, 

эмоциональность речи.  

Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники А.С. Пушкина. 

А.С.Пушкин -  создатель современного русского  литературного язык 

 Источники расширения словарного состава современного русского языка: словообразование, 

книжная лексика, периферийная лексика, заимствования. 
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Контроль знаний 

 

Контроль  результа обучения осуществляется по трем направлениям: 
1. учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, тек-

ста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым раз-

бором или по заданию учителя; 

2. учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение 

лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможно-

стями, нормами орфографии и пунктуации; 

3. учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к дей-

ствительности в устной и письменной форме.       

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат со-

ответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа изложения 

с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты, контрольный диктант, те-

сты, самостоятельная работа, сочинение-рассуждение. 

1. Контрольные упражнения. Важной составляющей материалов данного курса является 

система упражнений и заданий к теоретическим материалам учебника. Упражнения делят-

ся на три группы: тренировочные, обобщающие, контрольные. Контрольные упражнения 

составляют систему проверочных заданий.  

2. Проверочные упражнения включают в себя диктанты (проверочные, объяснительные, 

контрольные), контрольные задания. 

3. Устные и письменные сообщения (творческие работы). 

4. Тесты в формате ЕГЭ. 

 

График контрольных работ  

 

№ 
Контрольная работа 

по теме 
Цель контрольной работы  

Дата прове-

дения 

план факт 

1.  Входной монито-

ринг 

Проверить умения обучающихся применять 

в практике письма орфографические и  

пунктуационные нормы современного рус-

ского литературного языка. 

25.09-

3.10 
 

2.  Контрольная работа 

с грамматическим 

заданием  

Проверить умения обучающихся применять 

в практике письма орфографические и  

пунктуационные нормы современного рус-

ского литературного языка. 

23-

30.10 

 

3.  Контрольная рабо-

та по теме  «Общие 

сведения о языке» 

Проверить умение  проводить различные 

виды анализа фонетических единиц 

21-

26.12 

 

4.  Р/Р.Сочинение-

рассуждение 

Проверить умения обучающихся применять 

в практике письма орфографические и  

пунктуационные нормы современного рус-

ского литературного языка, умение состав-

лять текст, соответствующий критериям 

ЕГЭ 

12-

18.03 

 

5.  Р/Р Лингвистиче-

ский анализ текста 

Проверить умение обучающихся самостоя-

тельно читать, творчески перерабатывать 

текст, проводить анализ лингвистических 

средств текста. 

12-

18.04 
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6.  Р/Р.Сочинение-

рассуждение 

Проверить умения обучающихся применять 

в практике письма орфографические и  

пунктуационные нормы современного рус-

ского литературного языка, умение состав-

лять текст, соответствующий критериям 

ЕГЭ 

20-25 

.04 

 

7.  Итоговыая мони-

торинговая работа 

Проверить умения обучающихся применять 

в практике письма орфографические и  

пунктуационные нормы современного рус-

ского литературного языка. 

25-

30.04 

 

8.  Р/Р. Сочинение-

рассуждение 

Проверить умения обучающихся применять 

в практике письма орфографические и  

пунктуационные нормы современного рус-

ского литературного языка, умение состав-

лять текст, соответствующий критериям 

ЕГЭ 

10-

15.05 

 

 

 

Требования к результатам учебной деятельности. 
 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка 

в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литера-

турном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

уметь: 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допус-

кающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языко-

вой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разго-

ворных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эф-

фективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других наро-

дов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения  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; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного тек-

ста; 

говорение и письмо 
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 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различ-

ных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной 

речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому вза-

имодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооцен-

ке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной дея-

тельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных обла-

стях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  
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Календарно-тематическое планирование    

Система условных обозначений: компетенции:   Я – языковая и лингвистическая (языковедческая);     К – коммуникативная; Р – рефлек-

сивная;     ЛС – личностное саморазвитие;    ЦО – ценностно-ориентационная;      СП – смысло-поисковая;   КВ – культуроведческая 

 
№ Тема 

 

№ 

урока 

в теме 

Содержание учебного материала Оборудование Требования к уровню 

подготовки (знать, ,уметь) 

дата 

 

 ПОВТОРЕНИЕ (12 ч)  Цель: совершенствовать орфографические навыки, навыки постановки знаков препинания в простых предложениях с однородными и обособ-

ленными членами, в сложных предложениях 

1 

 

Вводный урок  1   Презентации. 

Ресурсы Интер-

нета 

Словари 
 

   

2-4 

 

Орфография. Орфо-

графические нормы. 

Основные принципы 

русской орфографии  

1-3 основные виды орфограмм, 

орфографические нормы совре-

менного русского литературного 

языка. (Я). 

опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифици-

ровать орфографические 

нормы; разграничивать ва-

рианты норм и речевые 

нарушения  

Применять в практике 

письма орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского ли-

тературного языка; 

  

 

5-6 

Синтаксис простого 

предложения 

4-5 письма пунктуационные нормы 

современного русского литера-

турного языка. (Я) 

 

аргументировано анализиро-

вать и производить синтак-

сический разбор данных 

конструкций; определять 

способы и средства связи 

предложений  

Уметь находить граммати-

ческую основу предложе-

ния, элементы, осложняю-

щие простые предложения;  

  

7-8 Синтаксис. Одно-

родные и обособлен-

ные члены предло-

жения  

6-7 пунктуационные нормы совре-

менного русского литературного 

языка. (Я) 

 

Обогащение синтаксиче-

ский строй речи через раз-

личные синтаксические кон-

струкции и средства их вы-

ражения; уметь схематиче-

ски обозначать трудные слу-

чаи написания 

Уметь находить граммати-

ческую основу предложе-

ния, элементы, осложняю-

щие простые предложения; 

  

9-10 Сложносочиненные, 

сложноподчиненные, 

бессоюзные сложные 

предложения  

8-9 пунктуационные нормы совре-

менного русского литературного 

языка. (Я)  

составление предложения 

данных конструкций (учи-

тывая признаки, строение, 

способы и средства связи) 

Понимать системное 

устройство языка, взаимо-

связь его уровней и единиц 

  

 

11-12 

Контрольная работа  

с грамматическим 

заданием  

10-11  пунктуационные нормы совре-

менного русского литературного 

языка. (Я) 

Умение  выполнять задания 

повышенного уровня слож-

ности, разграничивать вари-

 Применять в практике 

письма орфографические и 

пунктуационные нормы 
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Анализ контр работы анты норм и речевые нару-

шения  

современного русского ли-

тературного языка; 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (13 ч) 

Цель: иметь понятие о функциях языка, формах существования русского национального языка, роли старославянского языка в развитии русского языка, о значении 

русского языка в современном мире, о языковой норме, ее функциях, основных тенденциях в развитии норм русского литературного языка, проводить различные виды 

анализа языковых единиц, явлений и фактов 

 

13 

 

Функции языка  

Язык, речь, слово 

1 основные функции языка: экспрес-

сивную (эмоциональную), комму-

никативную, когнитивную (позна-

вательную),аккумулятивную, т. е. 

функцию накопления, хранения и 

передачи общественного опыта и 

знаний, эстетическую, функцию 

воздействия, речькак форме суще-

ствования языка и источнике его 

развития, речевой деятельности.  

представление о языке как 

духовной, нравственной и 

культурной ценности наро-

да, углублять знания о 

лингвистике как науке, 

знания о языке как мно-

гофункциональной разви-

вающейся системе  

Презентации. 

Ресурсы Ин-

тернета 

Словари 
 

Плнимать функции языка; 

основные сведения о лингви-

стике как науке,  

Уметь проводить различные 

виды анализа языковых еди-

ниц; языковых явлений и фак-

тов 

  

14-15 Русский язык – госу-

дарственный язык 

Российской Федера-

ции, национальный 

язык русского наро-

да, межнационально-

го общения  

в Российской Феде-

рации  

2 

 

 

сферы деятельности, в которых 

русский язык функционирует как 

государственный. (Я). Разновидно-

сти русского языка, составляющих 

понятие «национальный язык». 

Самобытность русского нацио-

нального языка. (Я), (К)  

русский язык как средство обще-

ственно-политических, экономиче-

ских, научных, культурных и др. 

связей между народами России. 

(Я), (К) 

национальное своеобразие 

русского языка,  

культура межнационально-

го общения, социальная 

сущность языка в тексте 

Знать: некоторые особенности 

развития русского языка, что 

такое речь, формы речи, рече-

вая ситуация.  

Уметь: оперировать термина-

ми при анализе языкового 

явления.  

Иметь представление о соци-

альной сущности 

  

16 Русский язык среди 

других языков мира  

3 русский язык как один из индоев-

ропейских языков, русский язык в 

кругу других славянских языков, 

признаки славянизмов в современ-

ном русском языке, их роль; давать 

исторический комментарий к язы-

ковым явлениям. (Я)  

развернуто обосновывать 

суждения, приводить дока-

зательства  

Знать: о роли русского языка 

в мире. Уметь: объяснять с 

помощью словаря значения 

слов с национально-

культурным компонентом. 

Иметь представление о про-

блемах экологии языка и пу-

тях выхода из языкового кри-

зиса 

  

17-18 Индоевропейская 

семья языков. Сла-

4-5 русистика как науку о русском 

языке, ее основные разделы и 

Обеспечение научного под-

хода к изучению предмета 

Знать о роли старославянско-

го языка в развитии русского 
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вянские языки. 

Русистика на совре-

менном этапе 

направления развития, виднейших 

ученых-лингвистов. (Я) 

и метода исследования 

научно-теоретич и практ. 

лингвистических работ 

языка,  

19-20 Краткая история рус-

ской письменности. 

Реформы в истории 

русского письма  

6-7 Краткая  история русской письмен-

ности, реформы в истории русского 

письма., взаимосвязь фактов языка 

и истории, языка и культуры.    (Я), 

(К) 

 

Углубление знаний об 

устройстве и развитии язы-

ка; совершенствование спо-

собности к анализу и оцен-

ке языковых явлений; про-

ведение поисково-

исследователькой работы о 

возникновении письменно-

сти на Руси  

Презентации. 

Ресурсы Ин-

тернета 

Словари 
 

уметь разграничивать вариан-

ты норм, преднамеренные и 

непреднамеренные наруше-

ния языковой нормы; 

  

21-22 Готовимся к Едино-

му государственному 

экзамену  

8-9 Применение  в практике письма 

орфографические и пунктуацион-

ные нормы современного русского 

литературного языка. (Я) 

Овладение умением опо-

знавать, анализировать, со-

поставлять, классифициро-

вать языковые явления и 

факты с учетом их различ-

ных интерпретаций  

Знать: основные нормы рус-

ского литературного языка. 

Уметь: применять изученные 

орфограммы 

  

23-24 Состав современного 

русского языка  

 

10-

11 

разнообразие лексического состава 

русского языка, понимать систем-

ное устройство языка, взаимосвязь 

его единиц, 

представлять это в схематическом 

виде. (Я) 

 

Расширение круга исполь-

зуемых языковых и рече-

вых средств; увеличение 

словарного запаса специ-

альной лексикой; создание 

устных и письменных  вы-

сказываний в учебно-

научной сфере общения  

Уметь проводить различные 

виды анализа языковых еди-

ниц; языковых явлений и фак-

тов 

  

25 Контрольная рабо-

та по разделу «Об-

щие сведения о 

языке» 

12 понятие языковой нормы, ее функ-

ций, современные тенденции в раз-

витии норм русского литературно-

го языка, варианты норм, видеть 

нарушения языковой нормы. (Я), 

(К)   

Совершенствование эти-

кетные нормы речевого 

общения и поведения в раз-

личных сферах и ситуаци-

ях, информационные уме-

ния и навыки  

знать понятие языковой нор-

мы, ее функций, современные 

тенденции в развитии норм 

русского литературного язы-

ка; 

  

 Текст. Стили речи и сочинение-рассуждение на основе текста публицистического текста. 22ч  

Цель: добиться усвоения специфики стилей, сферы, языковых особенностей и методики выполнения сочинения-рассуждения ЕГЭ. Создать 

условия для закрепления знаний учащимся по выполнению элементов комплексного анализа текста и написанию творческой работы по предложенному 

тексту в связи с заданиями ЕГЭ по русскому языку части С. 

  

2\6 Текст. Признаки тек-

ста. Типя речи 

1 Состав современного русского язы-

ка. Литературный язык как центр 

системы современного русского 

языка. Текст. Признаки текста. 

Цельность и связность. Логическая 

последовательность предложений. 

Типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Их 

признаки. Медитативные 

тексты. Комбинация разных 

типов речи в одном тексте. 

Отбор языковых средств для 

 Знать признаки текста,  спо-

собы развития темы в тексте, 

средства связи частей текста. 

Уметь определять тему, ком-

муникативную установку, 

основную мысль текста; со-
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Единство темы, ключевые слова и 

предложения. Именительный пред-

ставления. Средства связи частей 

текста: лексический повтор, упо-

требление однокоренных слов, сою-

зы, частицы и др. Цепная и парал-

лельная связь частей текста. 

построения текста в зависи-

мости от темы, цели, типа 

речи, адресата и речевой 

ситуации.  

вершенствовать и редактиро-

вать собственный текст. 

Уметьсоблюдать нормы по-

строения текста, совершен-

ствовать и редактировать соб-

ственный текст 

27 Стили русского лите-

ратурного языка. 

Научный стиль  

2 Стили литературного языка: разго-

ворный и книжные — научный, де-

ловой, публицистический, художе-

ственный. Их признаки. Сфера упо-

требления. Использование средств 

одного стиля в произведениях дру-

гого стиля.  

Композиция сочинения-

рассуждения. 

Стилистика текста изучает разнооб-

разные  типы текстов и их стили-

стические особенности, способы 

развертывания текста, речевые нор-

мы, индивидуальные стили 

Лексические, морфологиче-

ские, грамматические, фо-

нетические, синтаксические 

особенности, внестилевые 

черты. 

Функции каждого стиля. 

Презентации. 

Ресурсы Ин-

тернета 

Словари 
 

Знать признаки текста и 

функциональные стили: науч-

ный, публицистический, офи-

циально-деловой; язык худо-

жественной литературы. 

Уметь свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной 

и письменной форме в соот-

ветствии с ситуацией речево-

го общения, задачами речи; 

соблюдать нормы построения 

текста, совершенствовать и 

редактировать собственный 

текст 

  

28 Деловой стиль. Жан-

ры деловой речи. Ре-

зюме 

3 Стилистические признаки делового 

стиля, жанры деловой речи. Резю-

ме 

Резюме , штампы-формулы, 

канцеляризмы 
Презентации. 

Ресурсы Ин-

тернета 

Словари 
 

Использование языковых 

средств в тексте в 

зависимости от темы, цели, 

стиля и типа речи; 

Умение проводить 

смысловой, речеведческий, 

языковой анализ текста; 

создавать текст в жанре 

отзыва, рецензии или эссе; 

Общее развитие, общую 

культуру ученика 

  

29-30 Публицистический 

стиль. Репортаж как 

речевой жанр 

4-5 Лексические, морфологические, 

грамматические, фонетические, 

синтаксические особенности, вне-

стилевые черты. 

Функции каждого стиля 

Сведения из истории пуб-

лицистического стиля 

  

31-32 Стили русского лите-

ратурного языка.  

Художественный 

стиль 

6-7 Лексические, морфологические, 

грамматические, фонетические, 

синтаксические особенности, вне-

стилевые черты. 

Функции каждого стиля 

ИВС: тропы и фигуры   

33 Р/РСочинение-

рассуждение  ЕГЭ 

8 Структура, композиция,  правила 

составления, критерии оценивания 

Проблема, комментарий, 

аргумент-довод, авторская 

позиция 

Уметь отбирать языковые 

средства для построения тек-

ста в зависимости от темы, 

цели, типа речи, адресата и 

речевой ситуации. 

  

34-35 Выявление пробле- 9- Пошаговая деятельность по выяв- Разновидности проблем  Умение определять проблему   
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мы текста и его фор-

мулировка 

10 лению  проблемы и его формули-

ровка 

и правильно его 

формулировать 

36-37 Формулировка ком-

ментария 

11-

12 

Понятие комментарий, примерные 

вопросы для составления коммен-

тария, виды их в текстах публици-

стического и художественного сти-

ля 

Речевые шаблоны, клише. 

Текстуальный и концепту-

альный комментарий 

Презентации. 

Ресурсы Ин-

тернета 

Словари 
Довод, доказа-

тельство 

Уметь определять и 

правильно составлять 

  

38-39 Выявление автор-

ской позиции и его 

формулировка 

 13-

14 

Понятие авторской позиции, вари-

анты формулировки в текстах пуб-

лицистического и художественного 

стиля 

Скрытая авторская пози-

ция, способы определения 

Уметь правильно определить 

и сформулировать 

  

40-41 Формулировка соб-

ственной позиции 

при анализе текста 

15-

16 

Способы формулировки собствен-

ной позиции в текстах публицисти-

ческого и художественного стиля 

Речевые и грамматические 

ошибки 

Уметь адекватно содержанию 

текста сформулировать свою 

позицию 

  

42-43 Аргументирование 

собственной позиции 

в сочинении-

рассуждении 

17-

18 

Виды аргументов, способы форму-

лировки при анализе  текстов пуб-

лицистического и художественного 

стиля 

Подтекстовая информация, 

концептуальная и факту-

альная. 

Уметь подбирать аргументы, 

зная их разновидности 

  

44-45 Р/РПрактикум по 

написанию сочине-

ния 

19-

20 

Составление сочинения-

рассуждения, согласно критериям 

ЕГЭ 

 Формировать навык 

составления сочинения-

рассуждения ЕГЭ 

  

46-47 Контрольная рабо-

та (мониторинг) 

21-

22 
     

 Русский литературный язык и его нормы 14ч 

Цель: овладение основными нормами русского литературного языка, научиться находить нарушение нормы в текстах, исправлять их  

  

48 Русский литератур-

ный язык и его нор-

мы. 

Современные норма-

тивные словари, 

справочники, посо-

бия  

1 основные словари, справочники, 

пособия, использование  их, раз-

граничение  вариантов норм.  

Совершенствовать навыки 

поисково-

исследовательской,  эври-

стической деятельности  

Презентации. 

Ресурсы Ин-

тернета 

Словари 
  

Уметь свободно пользоваться 

словарями различных типов, 

справочной литературой, в 

том числе и на электронных 

носителях 

  

 

49-50 

Орфоэпические нор-

мы современного 

русского языка  

2-3 речевое общение, основные орфо-

эпические нормы современного 

русского литературного языка. (Я), 

(К) 

исторический комментарий 

к языковым явлениям  

Уметь свободно пользоваться 

словарями различных типов, 

справочной литературой, в 

том числе и на электронных 

носителях 

  

51 

52 

53 

 

Лексические нормы 

современного рус-

ского литературного 

языка  

4-6 речевое общение,  основные орфо-

эпические нормы современного 

русского литературного языка. (Я), 

(К) 

языковые явления и факты 

с точки зрения нормативно-

сти, соответствия сфере и 

ситуации общения  

Знать понятие языковой нор-

мы, ее функций, современные 

тенденции в развитии норм 

русского литературного язы-

ка; 
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54 Тестовая работа 7 письма орфографические и пункту-

ационные нормы современного 

русского литературного языка. (Я) 

Овладение умением опо-

знавать, сопоставлять, 

классифицировать языко-

вые явления и факты с уче-

том их различных интер-

претаций 

уметь разграничивать вариан-

ты норм, преднамеренные и 

непреднамеренные наруше-

ния языковой нормы; 

  

55- 

56 

57 

Морфологические 

нормы современного 

русского литератур-

ного языка  

8-

10 

основные морфологические  нормы 

современного русского литератур-

ного языка. (Я), (К) 

анализировать и оценивать 

языковые явления и факты 

с точки зрения нормативно-

сти, соответствия сфере и 

ситуации общения 

Презентации. 

Ресурсы Ин-

тернета 

Словари 
 

уметь разграничивать вариан-

ты норм, преднамеренные и 

непреднамеренные наруше-

ния языковой нормы; 

  

58-59 Синтаксические 

нормы современного 

русского литератур-

ного языка  

111

-12 

основные орфоэпические нормы 

современного русского литератур-

ного языка. (Я), (К) 

аргументировано анализи-

ровать и оценивать языко-

вые явления и факты с точ-

ки зрения нормативности и 

культуры речи  

знать понятие языковой нор-

мы, ее функций, современные 

тенденции в развитии норм 

русского литературного язы-

ка; 

  

60-61 Р/Р. Развитие речи 

Лингвистический 

анализ текста  

13-

14 

лингвистический анализ текстов 

различных стилей. (Я), (К) 

интерпретация языковых 

явлений и фактов  
уметь проводить различные 

виды анализа языковых еди-

ниц; языковых явлений и фак-

тов, допускающих неодно-

значную интерпретацию 

  

 Синонимика русского языка и культура речи  17 часов 

Цель: овладение основными нормами русского литературного языка, научиться находить синонимичные конструкции 

  

62 Синонимика русского 

языка. 

Лексические сино-

нимы 

1 Лексические, морфемные, морфоло-

гические, синтаксические синони-

мы. Источники пополнения сино-

нимов. Роль синонимов в речи. 

Речевое оформление сочинения 

Культура речи. Содержательность 

речи, правильность, точность сло-

воупотребления, ясность, чистота, 

выразительность, эмоциональность 

речи и др. 

Средства выразительности в тексте 

Лексические, морфемные, морфоло-

гические, синтаксические синони-

мы. Источники пополнения сино-

нимов. Культура речи. Содержа-

Синонимия фразеологизмов, 

этимология 

 Знать  понятие о синонимике  

русского языка, рассмотреть 

лексические омонимы, паро-

нимы 

  

63-64 Повторение орфогра-

фии. Слитное, дефис-

ное и раздельное 

написание слов 

2-3 Традиционное пиьмо  Знать орфографические пра-

вила.  Уметь выполнять слит-

ное, раздельное,  дефисное 

правописание слов 

  

65-66 Морфемные синони-

мы 

4-5 оказионализмы  Уметь определять и использо-

вать морфемные синонимы в 

тексте 

  

67-68 Морфологические 

синонимы 

6-7 Роль синонимов в речи. 

 

 

 Уметь определять и использо-

вать мофологические сино-

нимы в тексте 

  

69-70 Синтаксические си-

нонимы 

8-9 Речевое оформление сочи-

нения 

 Уметь определять и использо-

вать синтаксические синони-

мы 
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71-72 

 

 

р/РКультура речи 

 

 

 

10-

11 

 

 

 

тельность речи, правильность, точ-

ность словоупотребления, ясность, 

чистота, 

выразительность, эмоциональность 

речи и др. 

Средства выразительности в тексте 

Редактирование написанно-

го 

 знать о понятии культура ре-

чи 

  

73-74 Лабораторная работа  

12-

13 

  Уметь выполнять самостоя-

тельную работу 

  

75-76 Р/Р. Сочинение-

рассуждение 

14-

15 

Структура сочинения-рассуждения 

по тексту, соответствие критериям 

составления 

  Уметь анализировать соб-

ственный текст в аспекте 

культуры речи 

  

77-78 Повторение орфогра-

фии. Правописание 

НЕ и НИ с разными 

частями речи 

16-

17 

Правила правописания, словарная 

лексика, традиционное письмо 

Трудные случаи правопи-

сания, орфографическая 

зоркость 

 Повторить правописание НЕ 

и НИ с разными частями речи 

 

  

 Роль А.С.Пушкина в истории русского литературного языка  4ч   

79-80 А.С.Пушкин – созда-

тель русского литера-

турного языка.  

1-2 А. С. Пушкин — создатель совре-

менного русского литературного 

языка. Предшественники А. С. 

Пушкина 

Роль А.С. Пушкина в истории рус-

ского литературного языка. Старо-

славянизмы и их признаки 

Историческое развитие 

языка. 

Язык Киевской Руси. Дву-

язычие. Русизмы и церков-

нославянизмы. Предше-

ственники А.С. Пушкина 

 

 Знать историю русского ли-

тературного языка, предше-

ственников А. С. Пушкина. 

Уметь анализировать языко-

вые особенности пушкинско-

го языка и их роль в раскры-

тии идейного замысла произ-

ведений 

  

81-82 Источники расшире-

ния словарного со-

става современного 

русского языка    

3-4 Источники расширения словарного 

состава современного русского язы-

ка: словообразование, книжная лек-

сика, периферийная лексика (диа-

лектизмы, профессионализмы, жар-

гонизмы), заимствования. 

периферийная лексика Презентации. 

Ресурсы Ин-

тернета 

Словари 
 

Уметь определять 

книжная лексика, периферий-

ная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жарго-

низмы), заимствования и объ-

яснять их роль 

  

 Русская орфография и пунктуация 8ч +8ч Р/Р+ 3 к/р =19   

83-84 Орфографический 

практикум «трудные 

вопросы орфогра-

фии» 

1-2 орфографические и пунктуацион-

ные нормы современного русского 

литературного языка. (Я) 

Овладение умением опо-

знавать, анализировать, со-

поставлять, классифициро-

вать языковые явления и 

факты с учетом их различ-

ных интерпретаций 

 Применять в практике письма 

орфографические и пунктуа-

ционные нормы современного 

русского лит. языка; 

  

85-86 Р/РРазвитие речи 

Лингвистический 

анализ поэтического 

текста  

3-4 лингвистический анализ поэтиче-

ских текстов, выявляя лексические, 

синтаксические особенности, зву-

копись.(Я), (К) 

Уметь при анализе давать 

собственную интерпрета-

цию языковых явлений и 

фактов, выявлять ИВС, 

 уметь создавать устные и 

письменные тексты разных 

типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и 
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объяснять трудные случаи 

анализа языковых явлений  
ситуации общения; 

87-88 Готовимся к Едино-

му государственному 

экзамену  

5-6 орфографические и пунктуацион-

ные нормы современного русского 

литературного языка. (Я) 

Овладение умением опо-

знавать, анализировать, со-

поставлять, классифициро-

вать языковые явления и 

факты с учетом их различ-

ных интерпретаций  

 Применять в практике письма 

орфографические и пунктуа-

ционные нормы современного 

русского лит.языка; 

  

89-90 Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

7-8 орфографические и пунктуацион-

ные нормы современного русского 

литературного языка. (Я) 

Овладение умением опо-

знавать, анализировать, со-

поставлять, классифициро-

вать языковые явления и 

факты с учетом их различ-

ных интерпретаций 

Презентации. 

Ресурсы Ин-

тернета 

Словари 
 

Применять в практике письма 

орфографические и пунктуа-

ционные нормы современного 

русского литературного язы-

ка; 

  

91-

92-93 

Итоговый монито-

ринг по курсу 

9-

11 

пунктуационные нормы современ-

ного русского литературного язы-

ка. (Я) 

задания повышенного 

уровня сложности, разгра-

ничивать варианты норм и 

речевые нарушения  

 Применять в практике письма 

орфографические и пунктуа-

ционные нормы современного 

русского лит. языка; 

  

94-95 Готовимся к Едино-

му государственному 

экзамену  

12-

13 

Техника выполнения ЕГЭ (Я) 

 

анализ фонетических, лек-

сических, морфологиче-

ских, синтаксических осо-

бенностей текста. (Я), (К)  

 знать понятие языковой нор-

мы, ее функций, современные 

тенденции в развитии норм 

русского литературного язы-

ка; 

  

96-97 Анализ и работа над 

ошибками 

14-

15 

Речевые ошибки, грамматические 

ошибки, фактические ошибки 

Стилистические ошибки  Уметь применять в практике 

речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы со-

временного русского литера-

турного языка; использовать 

в собственной речевой прак-

тике синонимические ресур-

сы русского языка 

  

98-99 Р/Р.Сочинение-

рассуждение по тек-

сту 

16-

17 

Функционально- смысловые типы 

речи. Рассуждение 

Литературные аргументы    

100-

101 

Р/Р. Анализ сочине-

ний и работа над 

ошибками 

18-

19 

Речевые ошибки, грамматические 

ошибки, фактические ошибки 

Взаимная экспертиза работ    

 Повторение и обобщение изученного 4ч   

102-

105 

Повторение и обоб-

щение изученного 

4 Уметь систематизировать и обоб-

щить зания, уметь выполнять сочи-

нение-рассуждение по тексту. 

Критерии оценки ЕГЭ  Уметь применять в практике 

речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы со-

временного русского литера-

турного языка; использовать 

в собственной речевой прак-

тике синонимические ресур-

сы русского языка 
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Учебно-методическое обеспечение программы: 
УМК 

1. Бабайцева В..В. Русский язык. 10-11кл.Учебник для общеобразовательных учреждений 

филологического профиля. Москва «Дрофа», 2007г. 

2. Бабайцева В..В.  Методические рекомендации к учебному пособию «Русский язык 10-11 

классы. Профильный уровень образования». Москва «Дрофа», 2008г.  

3. Кривоплясова М.Е. Поурочное планирование по учебнику «Русский язык 10-11 классы. 

Профильный уровень образования. Под ред. В.В.Бабайцевой». Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2008г.  

4. Бабайцева В..В.  Рабочая программа по русскому языку 10-11 классы углубленный уро-

вень. Сборник А.В.Чубукова Методическое пособие: рекомендации по составлению ра-

бочих программ. Русский язык и литература. Углубленный уровень. 10-11 классы.-М.; 

Дрофа, 2014. под ред. В.В. Бабайцевой 

Дополнительная литература 

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

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

зовом и профильном уровнях. – М.: Вербум-М, 2004 

6. Ипполитова Н. А., Князева О. Ю., Саввова М. Р. Русский язык и культура речи: Курс лек-

ций/ Под редакцией Н. А. Ипполитовой. – М.: ТК Вельби, изд-во «Проспект», 2007. 

7. Колокольцева Т. Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. – Волго-

град: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2005. 

8. Москвин В. П.  Стилистика русского языка. Теоретический курс: Учебное пособие. – 

Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2005. 

9. Космарская И. В., Руденко А. К. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи. – М.: 

Аквариум ЛТД, 2001. 

10. Галлингер И. В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. – 

М.: Просвещение, 1994. 

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

12. Смирнова Л. Г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи. – М.: ОО 

ТИД «Русское слово РС», 2004. 

13. Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Культура искусства речи. Современная риторика. _ Ро-

стов н/Д: «Феникс», 1999. 

14. Горбачевич А. С. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для учи-

телей. – М: Просвещение, 1978. 

15. Космарская, И. В., Руденко, А. И. Русский язык. Синтаксис и пунктуация в текстах (9–11 

классы). – М., 1998 г. 

16. Балашова, Л. В., Ягубова, М. Н. Подготовка к государственному централизованному те-

стированию. – Саратов, 2002. 

17.  Меркин Б. Г., Смирнова, Л. Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Дидактические и спра-

вочные материалы. Тесты. – М.:  Р слово, 2004.  

       17. 20 текстов для школьных изложений. – М., 1998. 

       18.  Таблицы, схемы, сборники диктантов для 10–11 классов. 

       19. Лингвистические справочники и словари.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается исполь-

зование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: использова-

ние программы «Домашний репетитор»; компьютерные программы по русскому языку, элек-

тронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов, репетитор по русскому языку 

(Кирилла и Мефодия), репетитор «Русский язык» (весь школьный курс), обучающая программа 

«Фраза» и др. 

Справочная литература для учащихся 10 класса 

1. Александрова З.Е. и др. Словарь синонимов русского языка. – М., 2005. – 437 с. 
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2. Алекторова Н.М. и др. Словарь синонимов русского языка. – М., 2005. – 301 с. 

3. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. – М., 2004. – 208 с. 

4. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов русского языка. – М., 2002. 

5. Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 классы. Учебник. – М.: Русское слово. 

6. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Словарь эпитетов русского литературного языка. – М., 2006. 

– 447 с. 

7. Одинцов В.В., Смолицкая Г.П., Голанова Е.И., Школьный словарь иностранных слов / 

Под ред. В.В. Иванова. – М., 2006. – 316 с. 

8. Комлев Н.Г. Словарь новых иностранных слов (с переводом, этимологией и толкованием). 

– М., 1995. – 828 с. 

9. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. – М., 2005. – 346 с. 

10. Поспелов Е.М. Школьный топонимический словарь. – М., 2006. – 271 с. 

11. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выраже-

ния. – М., 1987. 

12. Бабкин A.M., Шендецов В.В. Словарь иноязычных выражений и слов. – СПб., 1994. 

13. Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М., 

2006. 

14. Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности. – М., 2004. 

15. Михальская А.А. Основы риторики: Мысль и слово. – М., 1996. 

16. Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи. – М., 2006. 

17. Шанский Н.М. Лингвистический анализ стихотворного текста. – М., 2002. 

 

Информационные ресурсы в Интернет 

1.Название ресурса: 1С:Репетитор.  Сдаем ЕГЭ 2007 + 1С:Репетитор. Русский язык 

Адрес в Интернет:  http://obr.1c.ru/product.jsp?id=455 

      2.Электронные учебные издания "Просвещение-Медиа"  Готовимся к ЕГЭ. Русский язык 

Адрес в Интернет:  http://www.nd.ru/prod.asp?razd=descr&prod=ege_2.0_russki 

Описание ресурса: программа "Готовимся к ЕГЭ. Русский язык Версия 2.0." содержит: 

3.Название ресурса: Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ. Русский язык. 

Адрес в Интернет: http://www.mediahouse.ru/ 

4. http://examer.ru/ege_po_russkomu_yaziku/2016/zadanie_5/ прямой выход для работы в 

кабинете. 

5.Русский язык на 5 http://russkiy-na-5.ru/sections/216 

6.http://rusolimp.kopeisk.ru/-олимпиады 

7.Филология и культура http://www.zovu.ru/yaz/ 

8.Русский медвежонок http://rm.kirov.ru/ 

9.Филология в задачах http://www.philologia.ru/default.htm 

10.Лингвистика: мировые языки, ученые-лингвисты 

http://www.krugosvet.ru/cMenu/08_01.htm 

11.Словари он-лайн http://www.slovari.ru/ 

12.Светозар.ру http://www.svetozar.ru 

13.Грамота. ру http://www.gramota.ru 

14.Основные правила грамматики русского языка (http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html).  

15.Культура письменной речи (http://www.gramma.ru/)

http://obr.1c.ru/product.jsp?id=455
http://www.nd.ru/prod.asp?razd=descr&prod=ege_2.0_russki
http://www.mediahouse.ru/
http://russkiy-na-5.ru/sections/216
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://www.gramma.ru/


 


