
 



 

 

Учебно-тематическое планирование  по русскому  языку 

Класс – 10 

 Учитель – Афанасьева Елена Николаевна 

Количество часов – 68;   в  неделю – 2 часа 

Контрольные уроки – 3 часа 

Планирование составлено на основе программы для общеобразовательных учреждений по учебнику «Русский язык 10-11 класс» под 

редакцией А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой М:»Просвещение», 2011г. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература 

1.Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб.для 10-11 кл. общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 2008 

2.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 

классы». - М.: Просвещение, 2004. 3.Власенков АИ., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2007.  

Пособие включает связные тексты различных стилей для разбора: по структуре, стилистическим особенностям, выразительным 

средствам языка. Книга поможет старшеклассникам в написании сочинений, рефератов, аннотаций, рецензий. 4. 

И.В.Золотарева,Л.П.Дмитриева . Поурочные разработки по русскому языку к УМК А.И Власенкова ». Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 10класс .Москва «ВАКР»2010г. 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку  для обучающихся 10 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС и примерной 

программой, одобренной  Федеральным учебно -  методическим  объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. №1/15). 

  Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений М.: Просвещение 2010. Авторы А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Календарно-тематический     план     

ориентирован     на     использование учебников «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы» М.: Просвещение, 2010, а 

также дополнительных пособий: для учителя - Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-

11классы», авторы А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, М.: Просвещение   2010, для учащихся – Справочник по русскому языку / Д.Я. 

Розенталь – М.: Эксмо- Пресс, 2003г. 

 Место предмета в учебном плане ГБОУ ЦО №167 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО №167 на 2019-2020  учебный год рабочая программа рассчитана на 68 часов  в год (2 час 

в неделю). 

Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования  и авторской программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (авторы-составители:А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова) 

   Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как процесс овладения определенной суммой 

знаний о русском языке и системой соответствующих  умений и навыков,   а как процесс  речевого, речемыслительного, духовного    р а з в и 

т и я   школьника.Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  Как средство познания действительности русский 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их 

усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

По сравнению с   обязательным минимумом  содержания среднего (полного) общего образования  1999 года данная рабочая программа 

содержит ряд принципиальных новшеств, определяющих концептуальную новизну курса русского языка в 10-11 классах. К таким 

новшествам относятся: 1) изменение концепции преподавания (приоритеты, подходы); 2) значительное обновление содержания образования 

(расширение тем) 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что  на базовом уровне обучения русскому 

языкурешаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с 

задачами социализации личности.  Предлагаемая рабочая программа  обеспечивает в процессе изучения русского языка  формирование и  



 

совершенствование  общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих  развитие 

речемыслительных способностей: коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию) и создаѐт условия  для развития  общекультурного уровня  старшеклассника, способного к продолжению обучения в 

образовательных учреждениях высшей школы.  

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна подходов к реализации преподавания русского 

языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной 

рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

В основу рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи личностно- ориентированного и деятельностного 

подходов  к обучению  русскому языку. Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного 

развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, смещение 

традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению  функционального потенциала языкового явления и 

овладению навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения.   

В соответствии с вышеуказанными подходами  содержание представленной программы направлено на реализацию единства процесса 

усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных умений, что  предполагает не только усвоение учащимися 

лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с целью формирования у них умений 

уместного использования языковых средств в разнообразных сферах общения. 

Данный вариант рабочей программы, целиком базирующийся на основе федерального компонента государственного стандарта среднего ( 



 

полного) общего образования, отличается от авторской программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой тем, что в неѐ дополнительно 

включены темы, предписанные федеральным компонентом стандарта:  

« Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации», , «Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой 

практике», «Синонимия в системе русского языка», «Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения». 

 Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного стандарта, связанных с оценкой коммуникативных качеств и 

эффективности речи, с развитием навыков  использования различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста, с развитием навыков диалогической и монологической речи, с совершенствованием умений и навыков  создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров осуществляется в практическом применении непосредственно на уроках русского языка 

в процессе выполнения специально подобранных заданий.  

Ярко выраженной особенностью данной программы является еѐ практическая направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы)  

подростки проявляют интерес к выбору процессии, профессиональной  ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной из задач 

обучения на данном этапе является развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации.  Предлагаемая рабочая программа  предусматривает  углубление  и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, 

коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое 

речевое поведение в соответствии  с условиями и задачами общения. Особое внимание в программе уделяется  публицистическому и 

художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями;  это  связано с практическими потребностями, 

возникающими у учащихся в связи с обучением и  окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь( владение языком 

таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, 

грамматике; дальнейшее совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики 

текста,  а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об основных нормах современного русского языка, 

так как овладение основными нормами русского литературного языка способствует формированию умений опознавать, классифицировать, 

оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием 

успешной коммуникации. 

 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков;  

 освоениезнаний 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.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе 

сводятся к следующему: 

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном своеобразии русского языка; 

2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, 

грамматике, правописанию: 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного 

русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их 

признаках, правилах использования; 

3) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические и диалогические  высказывания 

различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач:  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных 

типов, стилей и жанров, работа  с различными информационными источниками. 

 

     В соответствии с этим реализуется рабочая программа  на основе Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений М.: Просвещение 2003. Авторы А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова 

На основании примерных программ МинобрнаукиРФ, содержащих требования к минимальному объему содержания образования по 

русскому языку в 11 классе  реализуется программа базисного уровня. 

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты 

обучения (планируемые результаты), что представлено в схематической форме ниже.  

 Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира 

школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения 

должно быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды, и на этой основе - воспитание 

гражданственности и патриотизма. 

В результате изучения русского языка в основной школе  

ученик научится: 



 

 

 

находить связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понять смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

ученик сможет научиться 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;  

 использовать основные 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;  

 создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;  

       владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 

 

Содержание программы  

Общие сведения о языке (7 ч ) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского языка: период выделения восточных славян из 

общеславянского единства и принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—XVII вв.; период 

выработки норм русского национального языка.Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета. 



 

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

Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. 

Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в 

стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской фонетики. 

Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской орфографии.Фонетический разбор. 

 

Лексика и фразеология (4 ч) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: 

диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в 

художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и 

стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (3 ч) 

Обобщающее повторение ранее изученного.Выразительные словообразовательные средства. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (5 ч) 



 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи (2 ч) 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-

популярного текста. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи (4 ч) 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и синтаксические особенности научного стиля. 

Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация 

терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 

профессионализмы, нормы их употребления в речи. Использование учащимися средств научного стиля.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  РУССКОГО ЯЗЫКА В 10 КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 
Система уроков 

Количеств

о часов 
Тип урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Задачи. Планируемый результат и уровень усвоения 

Информационно- 

методическое  

обеспечение 

     Компетенции  

     Учебно-познавательная Информационная  

     Базовый уровень 
Продвинутый  

уровень 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ( 14 часов)  

1-2 Общие  сведения  о языке  2 комбинир

ованный  

Индивиду

альная, 

групповая  

Знать о связи 

происхождения языка с 

возникновением 

человеческого общества, 

об основном 

предназначении языка, о 

взаимосвязи языка и 

культуры, об отражении 

культуры в языке. 

Уметь работать с текстом 

научного стиля, 

лингвистической 

терминологией, 

составлять план, на его 

основе устное сообщение. 

(К) 

Продуктивный  

Уметь составлять 

устное сообщение, 

требующее 

творческого 

осмысления текста. 

(К) 

Творческий  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

источников 

различного типа, 

критическое 

оценивание 

информации, 

умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения  

Власенков, А. И., 

Рыбченкова, Л. М. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику 

―Русский язык. 

Грамматика. 

Текст. Стили 

речи‖. – М.: 

Просвещение, 

2005 

3 История развития русского 

языка 

1 комбинир

ованный 

Индивиду

альная, 

групповая 

Знать общие сведения об 

 истории языка в 

соответствии с 

Обязательным минимумом 

содержания среднего 

(полного) общего 

образования. 

 

Уметь оперировать 

терминами при 

анализе языкового 

явления 

 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

источников 

различного типа, 

критическое 

оценивание 

информации, 

умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения 

 

4 Русский язык в современном 

мире. Взаимосвязь языка и 

культуры. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Индивиду

альная, 

групповая 

Знать о связи происхожде-

ния языка с возникновени-

ем человеческого общества, 

об основном предназначе-

нии языка, о взаимосвязи 

языка и культуры, об отра-

жении культуры в языке. 

Уметь работать с 

текстом научного 

стиля, лингвисти-

ческой терминологией, 

составлять план, на его 

основе устное 

сообщение 

Владение культу-

рой речи, навы-

ками редактиро-

вания 

 



 

5-6 Систематизация и 

углубление 

теоретических знаний о 

фонетической системе 

русского языка 

2 Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная 

Знать понятие 

―мировой язык; иметь 

представление о 

русском языке как 

родном и русском 

языке как государ- 

 Извлечение 

необходимой 

информации из 

источников, 

умение 

Власенков, А. 

И., Рыбченкова, 

Л. М. 

Методические 

рекомендации 

к 

 

 

     ственном, понятие о 

функциях русского 

языка как 

государственного, его 

функциях в школьном 

изучении 

Уметь толковать слова 

и обороты из текста, 

комментировать 

орфограммы и 

пунктограммы. (К) 

Продуктивный 

 развернуто 

обосновывать 

суждения, 

давать 

определения  

учебнику―Рус

ский язык. 

Грамматика. 

Текст. Стили 

речи‖. – М.: 

Просвещение, 

2005 

7 Основные нормы 

современного 

произношения и 

ударения.  

1 комбини

рованны

й 

Тематиче

ский 

коллекти

вный 

индивид

уальный 

Знать основные нормы 
современного 
литературного 
произношения и 
ударения в русском 
языке, выразительные 
средства русской фоне-
тики. 

 

Уметь правильно 

произносить слова  

и ставить 

нормативное 

ударение  

Владение 

культурой 

речи, навыками 

редактиро-

вания 

 

8 Выразительные 

возможности 

фонетической системы  

русского языка. 

1 комбини

рованны

й 

Тематиче

ский 

коллекти

вный 

индивиду

альный 

Знать основные нормы 
современного 
литературного 
произношения и 
ударения в русском 
языке, выразительные 
средства русской фоне-
тики. 

 

Уметь правильно 

произносить слова  

и ставить 

нормативное 

ударение 

Владение 

культурой 

речи, навыками 

редактиро-

вания 

 

9- Русская лексика с точки  2 Урок Индивид Знать лексическое и Уметь правильно Умение Горшков, А. 



 

10 зрения сферы еѐ  

употребления. 

Стилистика  речи. 

закреплен

ия знаний 

уальная, 

группов

ая 

грамматическое 

значение слова, 

контекстуальные 

синонимы и антонимы, 

русская лексика с точки 

зрения ее 

происхождения, 

изобразительные 

возможности сино 

Антонимов, паронимов, 

омонимов. 

Уметь видеть в тексте 

и использовать 

изобразительные 

возможности лексики в 

речи. (Я), (К) 

Продуктивный нимов, 

употреблять 

лексические 

средства в 

соответствии с 

стилем речи 

обосновывать 

суждения, 

давать 

определения, 

приводить 

доказательства; 

владение 

навыками 

создания 

собственного 

текста 

И. Русская 

словесность. – 

М.: 

Просвещение, 

1996 

11-

12 
Активный и пассивный 

словарный запас. 

Стилистика речи. 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Группов

ая  

Знать русскую лексику 

с точки зрения сферы 

ее употребления, 

межстилевую лексику, 

лексику товарно-

рыночных отношений, 

способы толкования 

слов, группировку слов 

по тематическому 

признаку 

Уметь видеть в тексте 

и использовать данную 

лексику в собственной 

речи. (Я), (К) 

Продуктивный 

Уметь сочинять 

тексты 

разговорного, 

научно-

популярного, 

официально-

делового стилей с 

грамматическим 

заданием.  

(К) 

Творческий  

Умение 

обосновывать 

суждения, 

давать 

определения, 

приводить 

доказательства, 

владение 

навыками 

создания 

собственного 

текста  

 



 

13-

14 
 Русская фразеология. 

Лексико – 

фразеологический  разбор. 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Группов

ая 

Знать активный и 

пассивный словарный 

запас; архаизмы, 

историзмы, 

неологизмы; 

индивидуальные 

новообразования, 

использование их в 

художественной речи. 

Уметь видеть 

изобразительные 

возможности данных 

групп лексики в 

художественных 

текстах, владеть 

приемами 

редактирования. (Я), 

(К) 

Продуктивный  

Уметь создавать 

тексты 

художественного 

стиля с 

использованием 

данных групп 

лексики, готовить 

сообщения о 

значении, 

происхождении, 

употреблении 

конкретных слов.  

(К) 

Творческий  

Извлечение 

необходимой 

информации, 

критическое 

оценивание 

информации, 

передача 

содержания 

адекватно 

поставленной 

цели, умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

создавать 

устный текст  

Толковый, 

лексикологич

еский, 

этимологичес

кий словари  

15-

16 
Лексика стилистически 

окрашенная. 

Лексические  и 

фразеологические 

словари. 

2  

Комбинир

ованный 

урок 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная  

Знать о фразеологизме 

в его узком и широком 

значениях, о 

происхождении 

фразеологизмов, 

стилистической 

окраске, нормативном 

употреблении. 

Уметь правильно 

употреблять в речи 

фразеологизмы в 

соответствии со 

значением и 

стилистическими 

свойствами, 

совершенствуя 

орфографические и 

пунктуационные 

Уметь выявлять 

авторскую 

позицию, идейный 

смысл 

произведения, 

выражаемые  

с помощью 

использованных 

лексических 

средств. 

Владение 

культурой 

речи, навыками 

редактировани

я  

 



 

навыки. (Я), (К) 

Продуктивный  

17 Повторение и обобщение 

лексики. 

Изобразительные  

возможности 

лексических  единиц. 

(Художественный стиль 

речи)  

1 Урок 

рефлекси

и 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная 

Знать порядок 

лексического разбора. 

Уметь производить 

разбор с элементами 

анализа 

орфографических 

трудностей.  

. Уметь 

производить 

лексический 

разбор. 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах  

 

18 Изобразительные  

возможности 

лексических  единиц. 

(Художественный стиль 

речи) 

1 Урок 

рефлекси

и 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная 

Знать порядок 

фонетического разбора. 

Уметь производить 

фонетический разбор с 

элементами анализа 

орфографических 

трудностей. 

Уметь находить 

выразительные 

средства и 

определять их. 

  

Продолжение табл.  

 

 

Продолжение табл.  

19 Контрольный диктант с 

лексико-

грамматическими 

заданиями. 

Цель: выявить уровень 

владения 

орфографическими, 

пунктуационными 

лексико-грамматическими 

1 Контрол

ь  

Фронтал

ьная  
Владеть 
орфографическими, 

пунктуационными, 

лексико-

грамматическими 

навыками. (Я) 

Продуктивный  

 Отражение в 

письменной 

форме 

результатов 

своей 

деятельности  

Сборник 

диктантов для 

10–11 классов. 

– М., 1998 



 

навыками 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Анализ контрольного 

диктанта. 

1 Урок 

рефлекси

и 

Индивид

уальная, 

группова

я 

    

 МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ( 6 часа) 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21-

22 

Обобщающее 

повторение  морфемики 

и словообразования, 

связь с орфографией. 
 

2 Комбини

рованны

й урок 

Группов

ая  

Знать понятия 

морфемы, морфемики, 

многозначности 

морфем, морфемной 

синонимии и 

антонимии. 

Уметь выполнять 

проблемные 

задания по теме, 

самостоятельно 

организуя 

собственную 

деятельность. (Я) 

Исследовательский 

Умение 

обосновывать 

суждения, 

давать 

определения, 

приводить 

доказательства  

 

23-

24 

Способы 

словообразования. 

Словообразовательный 

анализ как средство 

овладения 

орфографическим 

нормами. 
 

2 Урок 

рефлекси

и 

Индивид

уальная, 

группова

я  

Знать основные 

способы 

словообразования. 

 

Уметь производить 

словообразовательн

ый анализ, 

совершенствуя 

орфографические 

навыки. (Я) 

Продуктивный 

Умение 

обосновывать 

суждения, 

давать 

определения, 

приводить 

доказательства 

 



 

25-

26 

Выразительные 

словообразовательные 

средства. 

Цель: совершенствовать 

навыки художественно-

стилисти-ческого анализа 

изобразительно-

выразительных свойств 

морфем  

2 Комбини

рованны

й урок 

Группов

ая  

Знать выразительные 

словообразовательные 

средства. 

Уметь подбирать 

тексты, 

иллюстрирующие 

стилистические, 

изобразительно-

выразительные 

свойства морфем, 

производить их 

художественно-

стилисти-ческий 

анализ.  

(Я) 

Исследовательский  

Уметь выявлять 

авторскую 

позицию, идейный 

смысл 

произведения, 

выражаемые  

с помощью 

использованных 

лексических и 

словообразовательн

ых средств. (К) 

Исследовательский  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

текстов, 

критическое 

оценивание 

информации, 

передача 

содержания 

адекватно 

поставленной 

цели, умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

создавать 

устный текст 

Тексты 

изучаемых 

художественн

ых 

произведений  

 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (12часов) 

27-

28 
Обобщающее 

повторение частей речи. 

Цель: обобщить знания о 

частях речи, их 

грамматических 

значениях, 

грамматических формах и 

синтаксических функциях  

2  Урок 

рефлекси

и 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная  

Знать грамматические 

значения, 

грамматические формы 

и синтаксические 

функции частей речи. 

(Я) 

Продуктивный  

 Извлечение 

необходимой 

информации из 

источников, 

созданных в 

различных 

знаковых 

системах 

(текст, 

таблица) 

 

29-

30 
Роль морфологического 

разбора при написании 

слов. Связь разделов 

курса русского языка. 
 

2 Комбини

рованны

й урок 

Индивид

уальная, 

группова

я  

 Знать грамматические 

значения, 

грамматические формы 

и синтаксические 

функции частей речи. 

(Я) 

Продуктивный 

Уметь производить 

морфологический 

разбор 

знаменательных и 

служебных частей 

речи, 

анализировать их 

словообразование и 

правописание.  

Умение 

обосновывать 

суждения, 

давать 

определения, 

приводить 

доказательства  

 



 

(Я) 

Продуктивный 

31-

32 
Морфологические 

правила. Практикум по 

орфографии.  

2 Урок 

рефлекси

и 

Группов

ая  

Уметь самостоятельно 

и мотивированно 

организовывать 

познавательную 

деятельность по 

решению трудных 

вопросов правописания 

окончаний и суффиксов 

разных частей речи.  

(Я), (К) 

Исследовательский  

Уметь 
использовать КТ 

для систематизации 

и информации о 

трудных вопросах 

правописания 

окончаний и 

суффиксов разных 

частей речи.  

(Я), (К) 

Исследовательский  

Использование 

КТ для 

систематизаци

и и 

информации, 

презентации 

результатов 

познавательной 

и практической 

деятельности  

Буланов, В. К. 

Трудные 

вопросы 

морфоло- 

гии. – М., 1989 

33 Трудные вопросы 

правописания  
самостоятельных частей 

речи. 

1 Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Индивид

уальная, 

группова

я  

Знать 
орфографические 

нормы и их 

группировку на основе 

принципов 

правописания. 

  

Уметь применять 

знания  

на практике. 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах 

 

34 Трудные вопросы 

правописания  
служебных частей речи. 

1 Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Индивид

уальная, 

группова

я 

Знать 
орфографические 

нормы и их 

группировку на основе 

принципов 

правописания. 

 

Уметь применять 

знания  

на практике. 

  

35-

36 
Обобщающее 

повторение (блоковое)  

орфографических норм. 

 

 

 

2 Урок 

повторен

ия 

Индивид

уальная, 

группова

я 

Знать 
орфографические 

нормы и их 

группировку на основе 

принципов 

правописания. 

 

Уметь применять 

знания  

на практике. 

  



 

37 Практикум по орфографии 1 Урок 

рефлекси

и 

Группова

я 

Знать орфографические 

нормы и их 

группировку на основе 

принципов 

правописания. 
 

Уметь применять 

знания  

на практике. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

текста, 

критическое 

оценивание 

информации, 

передача 

содержания 

адекватно 

поставленной 

цели, умение 

развернуто 

Скворцов, Л. 

И. Экология 

слова, или 

Поговорим о 

культуре 

русской речи 

38 Контрольное 

тестирование. 

1 Контрол

ь 

Фронтал

ьная 
Владеть 
орфографическими, 

пунктуационными, 

лексико-

грамматическими 

навыками. (Я) 

Продуктивный 

 Отражение  

в письменной 

форме 

результатов 

своей 

деятельности 

Сборник 

диктантов для 

10–11 классов. 

– М., 1998 

Продолжение табл.  

 

 

39 

 

 

Анализ контрольного 

тестирования. 
 

 

 

1  

 

Урок 

рефлекси

и 

 

 

 

 

Группов

ая  

 

 

 

Знать текст, его 

строение, типы речи: 

повествование, 

описание, рассуждение, 

их отличительные 

признаки. 

Уметь производить 

речеведческий анализ 

художественного и 

научно-попу-лярного 

текстов. (Я), (К) 

Исследовательский 

 

 

 

Уметь создавать 

тексты разных 

типов речи, 

редактировать 

написанное.  

(К) 

Творческий  

 

 

 

Свободная 

работа с 

текстами 

художественно

го и научно-

популяр-ного 

стилей, 

понимание их 

специфики, 

владение 

навыками 

редактировани

 



 

я текста 

40 Принцип русской 

пунктуации 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации; 

закрепле

ние 

навыков 

правопис

ания 

Индивид

уальная, 

группова

я 

Знать принципы 

русской пунктуации; 

синтаксические 

нормы и их 

группировку на основе 

принципов 

правописания. 

Уметь правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

предложении 

  

41 Типы и виды 

словосочетаний 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации; 

закрепле

ние 

навыков 

правопис

ания 

Индивид

уальная, 

группова

я 

Знать типы и виды 

словосочетаний. 

Уметь находить 

словосочетания в 

предложении, 

определять их тип 

и вид 

  

42 Простое предложение. 1 Урок 

обобщен

ия 

знаний 

Индивид

уальная, 

группова

я 

Знать строение 

простого предложения. 

Уметь находить 

грамматическую 

основу, уметь 

определять виды 

предложений с 

одним главным 

членом 

  



 

43 Способы выражения 

главных членов 

предложения. Виды 

односоставных 

предложений. 

1 Урок 

обобщен

ия 

знаний 

Индивид

уальная, 

группова

я 

Знать строение 

простого предложения. 

Уметь находить 

грамматическую 

основу, уметь 

определять виды 

предложений с 

одним главным 

членом 

  

44 Осложненное 

предложение. Пунктуация 

в осложненных 

предложениях. 

1 Урок 

обобщен

ия 

знаний 

Индивид

уальная, 

группова

я 

Знать понятие 

«осложненное 

предложение», способы 

осложнения простого 

предложения, 

особенности 

расстановки знаков 

препинания в 

осложненном 

предложении. 

Уметь расставлять 

знаки препинания в 

осложненном 

предложении, 

определять, чем 

осложнено 

предложение 

  

45 Сложное предложение 1 Урок 

обобщен

ия 

знаний 

Индивид

уальная, 

группова

я 

Знать понятие «сложное 

предложение», 

особенности 

пунктуации в сложных 

предложениях, 

классификацию 

сложных предложений. 

Уметь выделять 

грамматические 

основы в сложном 

предложении, 

определять вид 

связи 

предикативных 

частей сложного 

предложения, 

правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

сложном 

предложении 

  



 

46 Прямая и косвенная речь 1 Комбини

рованны

й урок 

Индивид

уальная, 

группова

я 

Знать понятия «прямая» 

и  «косвенная речь», 

особенности 

пунктуации в данных 

предложениях. 

Уметь переводить 

прямую речь в 

косвенную и 

наоборот, 

пунктуационно 

правильно 

оформлять 

предложения с 

прямой речью, 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

косвенной речью 

  

47-

48  
Текст, его признаки, 

виды и средства связи в 

тексте.  

2 комбинир

ованный 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная  

Знать признаки 

текста,  виды и 

средства связи в 

тексте 

 

Уметь составлять 

текст ,находить  

средства связи в 

тексте 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

источников, 

созданных в 

различных 

знаковых 

системах 

(текст, таблица) 

Гольдин, З. Д. 

Русский язык 

в таблицах 

49-

50 
Строение текста. Абзац, 

строение  абзаца. 

Редактирование 

творческих работ. 

2 комбинир

ованный 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная  

Знать основные нормы 

современного 

литературного 

произношения и 

ударения в русском 

языке, выразительные 

средства русской 

фонетики. 

Уметь использовать в 

собственной речи. (Я), 

(К) 

Продуктивный 

Уметь видеть 

произносительные 

недочеты и 

индивидуальные 

нарушения 

орфоэпической 

нормы и 

исправлять их. (Я), 

(К) 

Продуктивный  

Владение 

культурой 

речи, навыками 

редактирования  

 

Продолжение табл.  



 

51 Типы речи. 

Повествование. 

1 Комбини

рованны

й урок 

Группов

ая  

 

Знать текст, его 

строение, типы речи: 

повествование, 

описание, рассуждение, 

их отличительные 

признаки. 

Уметь производить 

речеведческий анализ 

художественного и 

научно-попу-лярного 

текстов. (Я), (К) 

Исследовательский 

 Уметь создавать 

тексты разных 

типов речи, 

редактировать 

написанное.  

(К) 

Творческий 

Свободная 

работа с 

текстами 

художественно

го и научно-

популяр-ного 

стилей, 

понимание их 

специфики, 

владение 

навыками 

редактировани

я текста 

Справочная 

литература по 

научному 

стилю речи  

52 Описание. 1 Комбини

рованны

й урок 

Индивид

уальная, 

группова

я 

Знать основные типы 

речи, их признаки 

Уметь 

осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

оценивать свою 

речь с точки зрения 

ее правильности, 

находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочеты и 

исправлять их; 

совершенствовать 

и редактировать 

собственные 

тексты 

Свободная 

работа с 

текстами 

художественно

го и научно-

популяр-ного 

стилей, 

понимание их 

специфики, 

владение 

навыками 

редактировани

я текста 

 



 

53 Рассуждение 1 Комбини

рованны

й урок 

Индивид

уальная, 

группова

я 

Знать основные типы 

речи, их признаки 

Уметь 

осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

оценивать свою 

речь с точки зрения 

ее правильности, 

находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочеты и 

исправлять их; 

совершенствовать 

и редактировать 

собственные 

тексты 

  

 

54 
 

Р Изложение текста 

одного из типов речи (на 

литературном  

материале). 

1  

 

Комбини

рованны

й урок 

 

 

 

 

Группов

ая 

 

 

 

Знать о 

функциональных 

стилях речи 

(разговорном, научном, 

официально-деловом, 

публицистическом, 

художественном), их 

общей характеристике: 

назначении, сферах 

использования, 

речевых жанрах 

стилевых особенностях. 

 

 

 

 

 

 

Уметь определять 

стиль текста, 

производя 

частичный 

речеведческий 

анализ. (Я), (К) 

 

 

 

Свободная 

работа с 

текстами 

художественно

го и научно-

популярного, 

понимание их 

специфики  

 



 

55-

56 

Сокращение  текста. План, 

тезисы, конспект, 

выписки. 

Конспектирование  

литературно – 

критической  статьи. 

2 Урок 

закреплен

ия знаний 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная 

Знать 
морфологический, 

фонетический, 

традиционный 

принципы русской 

орфографии. 

Уметь комментировать 

орфограммы, 

определять принципы 

написания. (Я) 

Продуктивный  

Уметь  сокращать 

текст; составлять 

конспект, делать 

выписки и тезисыю 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

источников, 

созданных в 

различных 

знаковых 

системах 

(текст, таблица) 

Гольдин, З. Д. 

Русский язык 

в таблицах 

57-

58 
Реферат. Аннотация. 2 Комбини

рованны

й урок 

Группов

ая 

Знать понятия 

«реферат», 

«аннотация», 

«рецензия» 

Уметь 

реферировать 

научную статью, 

писать аннотацию 

к прочитанному 

тексту, 

рецензировать 

работу 

одноклассника 

  

59-

60 

Жанр сочинения - 

рецензия 

2 Комбини

рованный 

урок 

Индивид

уальная, 

группова

я 

Знать: основные  
композиционные части 
сочинения. 

 

Уметь использовать 

разные варианты 

вступления и 

заключения 

  

 Функциональные стили речи 

61 Речь .Функциональные  

стили  

1 комбини

рованны

й 

Группов

ая  

Знать о взаимосвязи 

языка и истории 

народа. 

Уметь составлять план, 

тезисы статьи, готовить 

сообщение на их 

основе. (К) 

Продуктивный  

Уметь составлять 

устное сообщение, 

требующее 

творческого 

осмысления текста. 

(К) 

Творческий  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

источника, 

критическое 

оценивание 

информации, 

умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения  

Энциклопедия 

―Русский 

язык‖. – М.: 

Аванта +, 1999 



 

62 Научный стиль речи 1 Комбини

рованны

й урок 

Группов

ая 

Знать разновидности 

лексики научного 

стиля: нейтральная, 

общенаучная, 

специальная. 

Уметь разграничивать 

их, наблюдать за 

использованием 

научной, 

профессиональной 

лексики в 

произведениях 

художественной 

литературы, 

познакомиться со 

справочной 

литературой по 

научной лексике и 

научиться пользоваться 

ей 

Уметь производить 

речеведческий 

анализ текстов 

научного стиля 

речи с точки зрения 

лексики.  

(Я) 

Исследовательский 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме 

в справочной 

литературе, 

свободная 

работа с 

текстами 

научного стиля 

 

63 Научный стиль и его 

морфологические и 

синтаксические 

особенности 

1 Комбини

рованны

й урок 

Индивид

уальная, 

группова

я 

Знать лингвистические 

признаки научного 

стиля. 

Уметь создавать 

текст заданного 

стиля, 

редактировать 

текст 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме 

в справочной 

литературе, 

свободная 

работа с 

текстами 

научного стиля 

 

64 Обобщение изученного 

материала о текстах, 

видах их переработки и 

стилях речи. 

1 Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Индивид

уальная, 

группова

я 

Знать план 

речеведческого анализа 

текста. 

Уметь определять 

тему, основную 

мысль текста, 

анализировать 

структуру и 

языковые 

особенности 

текста; 

  



 

осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

оценивать свою 

речь с точки зрения 

ее правильности, 

находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочеты и 

исправлять их; 

совершенствовать 

и редактировать 

собственные 

тексты 

65 Итоговая контрольная 

работа. 

1 Урок 

контроля 

фронталь

ная 

Владеть общеучебными 

умениями и 

компетенциями по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

   

66 Анализ контрольной 

работы 

1 Урок 

рефлекси

и 

Индивид

уальная, 

группова

я 

    

67-

68 

Решение тестовых 

заданий 

2 Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Индивид

уальная, 

группова

я 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:  виды разбора, устные сообщения, зачеты, письменные работы, тестирование, исследовательская деятельность, 

сочинения разнообразных жанров 

 

Виды контроля  В год 1 полугодие 2 полугодие 

Тесты  2 0 2 

Контрольные 

работы 

3 1 2 

 

 

 Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература 

1.Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб.для 10-11 кл. общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 2008 

2.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 

классы». - М.: Просвещение, 2004.  

3.Власенков АИ., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - 

М.: Просвещение, 2007.  

Пособие включает связные тексты различных стилей для разбора: по структуре, стилистическим особенностям, выразительным 

средствам языка. Книга поможет старшеклассникам в написании сочинений, рефератов, аннотаций, рецензий.  

4. И.В.Золотарева,Л.П.Дмитриева . Поурочные разработки по русскому языку к УМК А.И Власенкова ». Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 10класс .Москва «ВАКР»2010г. 

Поурочные разработки к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10—11 классы» отличаются от имеющихся в 

настоящее время на книжном рынке большей ориентацией на подготовку учащихся к ЕГЭ по русскому языку. В пособии представлено 

развернутое тематическое планирование курса русского языка в 10 классе на базовом уровне в соответствии с программой и учебником, 

даны варианты домашних заданий и контрольных работ.  



 

5.Павлова С. А. Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Алгоритмы рассуждения при выборе правильного ответа. Пособие для 

учащихся 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2010.  

В пособии даны необходимые практические советы и разъяснения, как полноценно и быстро подготовить своих выпускников к этому 

серьезному испытанию. Простые, понятные, логичные алгоритмы рассуждения при выборе правильного ответа подскажут наиболее 

рациональный путь к этому выбору; помогут найти точное решение - сэкономят время при подготовке к экзамену.  

 

Дополнительная учебная литература 

Литература для учителя 

1. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 

2. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978. 

3. Дейкина А.Д. Обучение и воспитание на уроках русского языка.  

4. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.,1988 

5.Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2003. 

6. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. Пособие для поступающих в вузы.- М., 1994 

7.Пахнова Т.М.Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку:9-11 кл.-М:Вербум-М,2003 

8. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык.–М., 1994. 

9. Русский язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому языку за курс основной школы.9 класс. – М., 2002. 

10. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имѐн. – М.,1995 

11. Ткаченко Н.Г. Русский язык. Диктанты.- М., 1999 

 



 

Литература для учащихся 

1. Квятковский А.П. Школьный орфоэпический словарь. – М., 1998. 

2. Кабанова Н.М. Русский язык. Интенсивный курс подготовки к Единому государственному экзамену. – М.:Айрис Пресс, 2005 

3. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М., 1998. 

4. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М., 1997. 

5. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. – М., 1990. 

6.Солганик Г.Я. Стилистика русского языка: Учеб.пособие для общеобразоват. учеб. заведений (10-11 кл.). – М., 1996. 

7. Фролова Т.Я. Русский язык. Практикум. 10-11 классы. – Симферополь: Таврида, 2006 

8.Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка: Значение и происхождение 

словосочетаний. – М., 1997.  

9. Энциклопедия для детей, том 10: Языкознание. Русский язык. – М., 1998. 

 

 

 


