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Пояснительная   записка 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень) для 10-11  классов 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

2. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696 – з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (с изменениями, утверждѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089»); 

4. Федеральный перечень учебников, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднегообщего образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74); 

7. Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в ФБУП и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования», 

8. Приказ МО РБ от 29.04.2015 г. № 905 «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных 

учебных планах для образовательных учреждений Республики Башкортостан на 2015-2016 учебный год»; 

9. Основная образовательная программа среднего общего образования (утверждѐнная приказом 

директора МБОУ СОШ №12 от 31.08.2015 г. № 230); 

10. Примерная программа среднего общего образования по русскому языку. «Русский язык. 10-11 

классы.» - М. Просвещение, 2012г; 

11. Программа курса «Русский язык. 10-11 классы»: Учебное пособие автора Гольцовой Н.Г.. – 2-у изд.- 

М.- ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011 г.,  

12. Устав МБОУ СОШ №12 городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан; 

13. Положение МБОУ СОШ №12 о рабочей программе начального общего, основного общего образования 

по ФК ГОС  

14. Учебный план МБОУ СОШ № 12 городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

15. Учебный календарный график реализации основной образовательной деятельности МБОУ СОШ №12; 

Рабочая программа нацелена на изучение русского языка в старших классах на базовом уровне по 

учебнику Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В., Мищериной М.А. «Русский язык 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.»- М.: Русское слово, 2011. Учебник соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта базового уровня и реализует авторскую программу   

Гольцовой Н.Г. Учебник включѐн в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской федерации к использованию в общеобразовательных учреждениях на 2014-

2015 учебный год, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».   

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию знаний по 

русскому языку, повышение орфографической и пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое 

внимание уделяется трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным на 

предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся. Изучаемый в 10-11 классах материал 
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рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с морфологией и орфографией. Основная цель курса – 

повторение, обобщение и систематизация знаний по синтаксису и пунктуации, культуре речи и стилистике. 

Таким образом, рабочая программа даѐ т возможность не только повысить орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся 10-11 классов, но и расширить лингвистический кругозор 

выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной, языковой и 

культуроведческой компетентности учащихся. 

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется грамматике, 

орфографии и пунктуации. Материал преподносится крупными блоками и логически выстроен таким образом, 

чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была четко видна взаимосвязь между различными 

разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как системе. Полнота и доступность 

изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий 

и т. д. направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 

Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетенций как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и особенности в первую 

очередь подчинены формированию конкретных практических умений и навыков — орфографических, 

пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь навыков правильного письма, а также навыков 

анализа, систематизации информации. Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и 

лингвистического кругозора в целом. 

Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим количеством упражнений, 

предлагаемых в учебнике по всем темам. 

В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской орфографии», «Основные 

принципы русской пунктуации». Они очень важны при повторении правил орфографии и пунктуации, так как 

обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. 

Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», «Индивидуально-

авторская пунктуация» обращают внимание на такие особенности русской пунктуации, как вариантность в 

постановке знаков препинания, их многозначность и многофункциональность. В художественном тексте знаки 

препинания выполняют особую смысловую и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с 

анализом лексики, морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание пунктуационному анализу. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть успешно решены, если 

на занятиях и в самостоятельной работе использовать все виды языкового анализа. Фонетический, 

морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический виды анализа базируются на ранее 

полученных знаниях. Большое место должно быть отведено орфографическому и пунктуационному анализу, 

что обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, 

совершенствует умения и навыки нормативного использования языковых средств. 

Учитывая конкретные особенности условий и задач работы, учитель может вносить изменения в 

примерное распределение учебного времени, рекомендуемого программой, решать вопрос об изучении 

материала более крупными блоками. Это позволит освободить время для практической работы и 

опережающего рассмотрения отдельных вопросов курса. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении 

русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и 

других видов лингвистического анализа. Для развития речи желательно использовать такие виды работ, как 

пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие 

творческие задания. 

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне аудитории, а также 

правильно организованной самостоятельной работой. Практика показывает, что знания, добытые 

самостоятельно, являются более прочными, чем знания, полученные при пассивном восприятии. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Из истории 

русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в 

первую очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ текстов разных 
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функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование языкового 

вкуса, углубление знаний о языке. 

Необходимо учитывать, что учебник может быть использован учащимися и как справочник по 

основным разделам русского языка, обеспечивая восполняющее повторение, при подготовке к вступительным 

экзаменам в вузы, а также при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

Цели и задачи курса 

Изучение русского языка в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

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, и еѐ функциях; функционально – 

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

 владение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

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

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

соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

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

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного 

использования языка в  различных сферах и ситуациях общения.. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора 

материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение воспитательных, 

образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат освоения 

содержания курса «Русский язык». 

Общая характеристика учебного предмета 

    Общая характеристика учебного предмета Язык по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 

знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы.        Русский язык – государственный язык        Российской  

Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. Владение родным языком, 

умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом 3 определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В системе школьного образования 

учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. Программа 11 класса охватывает один раздел русского языка – 

«Синтаксис и пунктуация». Раздел включает в себя такие темы, как «Основные понятия синтаксиса и 
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пунктуации», «Понятие о словосочетании, предложении, его основных признаках, классификации», 

«Основные принципы русской пунктуации». Они очень важны при повторении правил пунктуации, так как 

обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. Темы «Сочетание знаков препинания», 

«Факультативные знаки препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на такие 

особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и 

многофункциональность. В художественном тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и 

экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом лексики, морфологии, синтаксиса, 

следует уделять внимание пунктуационному анализу. Материал преподносится крупными блоками и 

логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была четко видна 

взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как 

системе. Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала для 

упражнений, разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение воспитательных, образовательных, 

информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и особенности в первую очередь 

подчинены формированию конкретных практических умений и навыков – орфографических, пунктуационных, 

стилистических, т. е. в первую очередь навыков правильного письма, а также навыков анализа, 

систематизации информации. Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и 

лингвистического кругозора в целом. Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается 

большим количеством упражнений, предлагаемых в учебнике. В программе представлены все уровни и сферы 

функционирования языка, теория сочетается с практикой. Наряду с повторением и обобщением включены 

дополнительные сведения углублѐнного, развивающего характера. В соответствии с современными 

требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку программа предусматривает 

анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для 

развития речи используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание 

изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Из истории 

русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в 

первую очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ текстов разных 

функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование языкового 

вкуса, углубление знаний о языке. 

Содержание программы по русскому  языку отобрано на основе компетентностного подхода.  

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых – 

русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценки языковых явлений 

и фактов; умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально- культурной специфика русского языка; расширение знаний взаимосвязи развития языка и 
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истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры межнационального 

общения. 

 Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

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 практике, в том числе в профессионально 

ориентированной сфере общения. 

Данная программа отличается от примерной тем, что в рабочую программу внесены дополнительные 

темы, обеспечивающие подготовку обучающихся к ЕГЭ по русскому языку: «Основные этапы работы над 

сочинением-рецензией по русскому языку», «Классификация ошибок», «Самостоятельная оценка 

предложенного сочинения», «Повторение и обобщение изученного в начале и конце года» 

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ №12 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 12, утвержденному приказом директора школы от 

31.08.2015г. № 230 в 2015/2016 учебном году на изучение предмета «Русский язык»  отводится   

Класс Количество часов 

 в неделю в год 

10 2 68 

11 3 102 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты освоения русского языка:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально- культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью.  

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение: адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 
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разных стилей и жанров; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); способность извлекать информацию из 

различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; овладение приѐмами отбора и систематизации материала на 

определѐнную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; умение сопоставлять 

и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств;  

 говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свѐрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); умение создавать 

устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации 

общения; способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитан- ному, 

услышанному, увиденному; владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать 

жесты, мимику в процессе речевого общения; осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

еѐ содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных средств аргументации;  

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально- культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты освоения русского языка:  

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; о 

связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  
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3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 4) 

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и речь, речевое общение, 

речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, 

научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный 

анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определѐнным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии 

и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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, литературном 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; 
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уметь 

проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 

проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов; 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение 

использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 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, грамматические 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 повседневной 

жизни для: 

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

ценностям национальной и мировой культуры; 
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углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 

получения высшего филологического образования; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью;  

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, 

использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства.  

Планируемые результаты изучения предмета.  

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен знать  

основные функции языка; смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы обиходно-бытовой, социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета в разных сферах общения; уметь оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности содержания и языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности употребления;  проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных разновидностей языка; объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста; извлекать 

необходимую информацию из различных источников: учебно- научные тексты, справочная литература, 

средства массовой информации, в том числе представленные в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). владеть основными 

приемами информационной переработки устного и письменного текста; создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно- 

научной (на материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; применять в практике 

речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; применять в практике 

письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка. 

Содержание  учебного предмета«Русский язык» 

Учебно-тематический план. 10 класс. 68 часов 
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Тема 
Кол – во 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы, 

практикумы 

Развитие 

речи 

Введение 3 1 - 

Лексика, фразеология, лексикография 9 1  

Фонетика, графика, орфоэпия 3  1 

Морфемика и словообразование 4   

Орфография 14 1 1 

Части речи. Имя существительное 4 1  

Имя прилагательное 4  1 

Имя числительное 4 1  

Местоимение 4   

Глагол. Причастие. Деепричастие 4 1  

Наречие.  2  1 

Слова категории состояния 2 1  

Служебные части речи. Предлог. 

Союз. Частицы. Междометия 
6   

Повторение и обобщение 3 1  

Всего часов 68 8 4 

Введение в курс русского языка 10 класса. Цель изучения курса. Входное диагностическое 

тестирование (безоценочное) 

Анализ результатов и составление карты индивидуальных ошибок. 

Слово о русском языке. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства. Подготовка к ЕГЭ. Задание 24 

Омонимы и их употребление .Паронимы, их употребление. Подготовка к ЕГЭ. Задание 5 Разбор 

заданий ЕГЭ. Тренировочные  тесты по заданиям 5,24 

Синонимы, антонимы, их употребление. Подготовка к ЕГЭ. Задание 22. Происхождение лексики 

современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Устаревшая 

лексика и неологизмы. Подготовка к ЕГЭ. Задание  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Подготовка к ЕГЭ . Задание 22. 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. Орфоэпия. Контрольная работа. 

Тестирование. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Состав слова. Морфемы. Морфемный 

анализ слова .Словообразование. Способы словообразования. Формообразование. Лингвистический анализ 

текста демоверсии 2016 года Обучающее сочинение в формате ЕГЭ 

 

Принципы русской орфографии. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 8.Чередующиеся гласные в корне слова. Подготовка к ЕГЭ. Задание 

8.Контрольная работа. Тестирование. 

Анализ контрольной работы, работа над ошибками. Употребление гласных после 

шипящих.Употребление гласных после Ц.Правописание звонких и глухих согласных Правописание 

непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ. ШЧ, СТЧ., ЗДЧ 

Правописание двойных согласных Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание 

приставок ПРЕ- и ПРИ-. Подготовка к ЕГЭ. Задание 9. 

Гласные И и Ы после приставок. Подготовка к ЕГЭ. Задание 9. Анализ контрольных работ, работа 

над ошибками. Употребление прописных букв. Правила переноса слов Сочинение по заданному тексту 
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Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Правописание суффиксов существительных 

Правописание сложных имен существительных. Имя прилагательное как часть речи. Правописание 

окончаний и суффиксов имен прилагательных 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Подготовка к ЕГЭ. Задание 

11Правописание сложных прилагательных 

Имя числительное как часть речи. Правописание  и употребление имен числительных. Правописание 

числительных. Подготовка к ЕГЭ. Задание Местоимение как часть речи. Правописание местоимений 

Сочинение по заданному тексту Глагол как часть речи. 

Правописание глаголов. Подготовка к ЕГЭ. Задание 13 Причастие как глагольная форма. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных 

Правописание суффиксов причастий 

 Деепричастие как глагольная форма.  

Наречие как часть речи. Правописание наречий. Подготовка к ЕГЭ. Задание 13 Правописание наречий 

Слова категории состояния. Сочинение по заданному тексту Служебные части речи. Предлог, 

правописание предлогов 

Правописание предлогов. Тренировочные тесты по заданию 13 Союз как служебная часть речи     

.Союзные слова.  Частицы, правописание частиц.  Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными 

частями речи. Слитное и раздельное написание НЕ и Ни с разными частями речи.  Междометие как особый 

разряд слов. Звукоподражательные слова Контрольная работа. Тестирование. Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками.. Подготовка к ЕГЭ. Задание 9  Контрольное тестирование 

Учебно-тематический план. 11 класс. 102 часа 

№ Тема Кол-

во 

часов 

В том числе 

Контрольные работы, 

тесты, практикумы 

Развитие речи 

1 Повторение и обобщение 

пройденного в 10 классе 

4 1  

2 Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание 

7  1 

3 Предложение. Простое 

предложение 

5   

4 Простое осложнѐнное 

предложение 

29 2 2 

5 Сложное предложение 21 1 2 

6 Предложения с чужой речью 2   

7 Употребление знаков препинания 4   

8 Культура речи 7 1 1 

9 Стилистика 14 1 1 

10 Повторение 10 1 1 

 Всего часов 102 7 8 

     

Повторение и обобщение пройденного в 10 классе 

Введение в курс русского языка 11 класса. Цель изучения курса. Входное диагностическое 

тестирование (безоценочное) Анализ результатов и составление карты индивидуальных ошибок. 

Основные принципы русской пунктуации. 

Синтаксис и пунктуация 
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Словосочетание: строение, типы, виды грамматической связи. Тренировочные тесты по заданиям  1-2-

3Особенности управления некоторых грамматических форм. Подготовка к ЕГЭ. Задание 4-5 Сочинение по 

заданному тексту.  Проблема, комментарий проблемы, авторская позиция Общая характеристика типов 

предложений. Подготовка к ЕГЭ. Задания 18, 19. 

Предложение. Простое предложение 

Простое предложение. Виды односоставных предложений. Подготовка к ЕГЭ. Задания 18, 19. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. Подготовка к ЕГЭ. Задание 7 

Простое осложнѐнное предложение 

Предложения с однородными членами предложения. Подготовка к ЕГЭ. Задание 15. 

Однородные и неоднородные определения и приложения. Контрольная работа. Тестирование.. 

Сочинение по заданному тексту Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами.  

Подготовка к ЕГЭ. Задание 15.Обобщающие слова при однородных членах. Обособленные  и 

необособленные определения. Обособленные  и необособленные определения. Подготовка к ЕГЭ. Задание 

16Обособленные приложения Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Знаки препинания при 

обращениях. Комплексный анализ текста. Сочинение Вводные слова и вставные конструкции. 

Вводные слова и вставные конструкции. Подготовка к ЕГЭ. Задание 17.Междометия. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. Контрольная работа. Тестирование. Сочинение по 

заданному тексту Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Подготовка к ЕГЭ. Задания 18, 19.Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Подготовка к ЕГЭ. Задания 18, 19Знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях Подготовка к ЕГЭ. Задание7Виды сложноподчиненных предложений. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Подготовка к сочинению. Аргументация. Вывод. Комплексный анализ текста. Сочинение 

Сложноподчиненные предложения. Подготовка к ЕГЭ. Задания 7, 18, 19Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Сложные предложения с разными видами связи. Подготовка к ЕГЭ. Задание 

7Контрольная работа. Тестирование. 

Сочинение по заданному тексту. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи..Знаки препинания при диалоге, цитатах 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация 

Обобщающие контрольно-тренировочные упражнения..Тренировочное тестирование 

Культура речи 

Культура речи как раздел науки о языке. Язык и речь. Правильность русской речи. Типы норм литературного 

языка. Качества хорошей речи. Комплексный анализ текста. Контрольная работа. Тестирование. Сочинение 

по заданному тексту. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке. Классификация функциональных стилей. Комплексный анализ текста. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Комплексный анализ 

публицистического текста Разговорный стиль Художественный стиль Комплексный анализ художественного 

текста. Функционально-смысловые типы речи. Анализ текстов разных стилей и жанров. Подготовка к ЕГЭ. 

Задания 20, 21, 22.Контрольная работа. Тестирование. Сочинение по заданному тексту Анализ 

контрольной работы. Работа над ошибками. 

Повторение пройденного материала за 11 класс. 

Повторение пройденного материала за 11 класс. Контрольная работа. Тестирование.  
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Сочинение по заданному тексту Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Подготовка к ЕГЭ. 

Выразительные средства. Задание 24.Тренировочные тесты по заданию 24Тренировочные тесты по 

заданию 23. Средства связи предложений в тексте. Тестирование по заданиям 23. 24 Работа над 

ошибками 



Тематическое планирование  по русскому языку  для 10 класса 

№ 

П  п/п 

Тема урока  

(что пройдено) 

Материал    ЭКОР Основные виды учебной деятельности ЭОР 

1 2 3 4 5 6 

1 Введение в курс русского языка 10 

класса. Цель изучения курса. 
  1. Познавательные: 

- понимание проблемы; 

- формулировка тезиса и обоснование; 

- установление причинно-следственной связей, 

построение логической цепи рассуждения, 

доказательства; 

- умение находить примеры, подтверждающие 

заявленный тезис; 

2.  коммуникативные: 

- понимание вопроса задания; 

- владение монологической письменной речью; 

- умение полно и ясно выражать свои мысли; 

3.  Регулятивные: 

- понимание того, что доказывается; 

- понимание, к какому выводу необходимо прийти; 

- умение удерживать собственную мысль; 

- умение корректировать написанное. 

4.  Личностные: 

- умение выражать свое отношение к поставленной 

проблеме; 

- умение понимать идеи текста. 

Предметные: 

осмыслить тему и строго соблюдать ее границы; 

 

2 Входное диагностическое 

тестирование(безоценочное) 

Тесты  

Дидактический 

материал 

 «My Test» 

3 Анализ результатов и составление карты 

индивидуальных ошибок. 

рнош   

4 Слово о русском языке. Однозначность и 

многозначность слов. 

стр.10-12, упр.3 

-6 
 

 

5 Изобразительно-выразительные 

средства. Подготовка к ЕГЭ. Задание 24 

Стр.13-14, 

упр.7-11 

Предложения о 

богатствах 

родного края 
 

1. 6 Омонимы и их употребление. Стр.15-17, упр. 

12 -16  

7 

 

Паронимы, их употребление. Подготовка 

к ЕГЭ. Задание 5 

Стр.17-18, 

упр.17 -19, 

тесты  

 Пособие 

«Наглядная 

школа» 

8 Разбор заданий ЕГЭ. Тренировочные  

тесты по заданиям 5,24.Лексические 

средства языка 

тесты   

9 Синонимы, антонимы, их употребление. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 22. 

Стр.18-30, 

упр.20-30 

Башкирские 

пословицы 
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10 Происхождение лексики современного 

русского языка. 

Стр.22-26, 

упр.31 -36 
 подчинять свое высказывание определенной теме и 

основной мысли; 

составлять план высказывания, конкретизирующий 

тему и основную мысль высказывания; 

отбирать материал, касающийся высказывания; 

излагать материал логически последовательно, в 

соответствии с планом; 

правильно выражать свои мысли в соответствии с 

литературными нормами (лексическими, 

грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными); 

совершенствовать свое высказывание. 

 

 

11 Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Устаревшая лексика и 

неологизмы. Подготовка к ЕГЭ. Задание 

22. 

Стр.26 -29, 

упр.37- 43 
  

12 Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. Подготовка 

к ЕГЭ . Задание 22. 

Стр.29-31, упр. 

44 -47, тесты 

ЕГЭСтр.31-32, 

вопросы на 

стр.32 

Башкирские 

фразеологизмы 

Пособие 

«Наглядная 

школа» 

13 Звуки и буквы. Фонетический разбор 

слова. Чередование звуков. Орфоэпия. 

Стр.34-37, 

упр.49 
  

14 Контрольная работа. Тестирование по 

теме «Лексика. Орфоэпия»  

  

15 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Выполнение 

рношСтр.42-47, 

упр.59 -64 

 http://www.proshk

olu.ru/ 

16 Состав слова. Морфемы. Морфемный 

анализ слова. 

 

Стр.47-49, упр. 

65 -69 

  

17 Словообразование. Способы 

словообразования. Формообразование. 

 Познавательные: 

- понимание проблемы; 

- формулировка тезиса и обоснование; 

- установление причинно-следственной связей, 

построение логической цепи рассуждения, 

 

18 Лингвистический анализ текста 

демоверсии 2016 года 

Текст 

демоверсии 

2016 

Отрывок из 

произведения 

М.Карима 

http://www.proshk

olu.ru/  

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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19 Обучающее сочинение в формате ЕГЭ. 

Вступление. Комментарий к тексту 
  доказательства; 

- умение находить примеры, подтверждающие 

заявленный тезис; 

2.коммуникативные: 

- понимание вопроса задания; 

- владение монологической письменной речью; 

- умение полно и ясно выражать свои мысли; 

3.  Регулятивные: 

- понимание того, что доказывается; 

- понимание, к какому выводу необходимо прийти; 

- умение удерживать собственную мысль; 

- умение корректировать написанное. 

4.  Личностные: 

- умение выражать свое отношение к поставленной 

проблеме; 

- умение понимать идеи текста. 

Предметные 

собирать материал из различных источников и 

систематизировать его; 

строить свое высказывание в определенной жанрово-

композиционной форме (повествование, описание, 

рассуждение) и с использованием сложных 

композиционных форм  

соблюдать стилевое единство текста; 

использовать эмоционально-экспрессивные средства 

языка; 

использовать синонимические средства языка 

(лексические, морфологические, синтаксические); 

кратко записывать основное содержание текста 

(составление тезисов и конспектов); 

 

20 Принципы русской орфографии Стр.60-61, 

упр.86, 

вопросы 

  

21 Проверяемы и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 8. 

Стр.61 -65, 

упр.87 -96 

  

22 Чередующиеся гласные в корне слова. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 8. 

Стр.65 – 67, 

упр.98-100 
  

23 Контрольная работа. Тестирование по 

теме «Орфография» 

Тесты в 

формате егэ 
 http://www.1septe

mber.ru/ru/ 

24 Анализ контрольной работы, работа над 

ошибками. 

   

25 Употребление гласных после 

шипящих.Употребление гласных после 

Ц. 

Стр.72 -75, упр. 

108 -112 
  

26 Правописание звонких и глухих 

согласных Правописание 

непроизносимых согласных и сочетаний 

СЧ, ЗЧ. ШЧ, СТЧ., ЗДЧ 

Стр.77-78, 

упр117 -120 

 

http://www.1septe

mber.ru/  

27 Правописание двойных согласных Стр.80 -83, 

упр.125-129 
  

28 Правописание гласных и согласных в 

приставках. 

Стр.87-89, 

упр.138-141 

  

29 Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 9. 

Стр.89 -92, 

упр.142-147 

Тесты егэ 

  

30 Гласные И иЫ после приставок. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 9. 

Стр.92 – 94, 

упр.148-153, 

 http://www.proshk

olu.ru/ 

http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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тесты егэ  

31 Употребление Ъ и Ь. Подготовка к ЕГЭ. 

Задание 9 

Стр.95 -97, 

упр.154-158 

Стр.98-103, 

упр.159-163 

  

32. Контрольная работа. Тестирование по 

теме «Орфография» 

    

33 Анализ контрольных работ, работа над 

ошибками. 
  Познавательные: 

- понимание проблемы; 

- формулировка тезиса и обоснование; 

- установление причинно-следственной связей, 

построение логической цепи рассуждения, 

доказательства; 

- умение находить примеры, подтверждающие 

заявленный тезис; 

2. коммуникативные: 

- понимание вопроса задания; 

- владение монологической письменной речью; 

- умение полно и ясно выражать свои мысли; 

3.  Регулятивные: 

- понимание того, что доказывается; 

- понимание, к какому выводу необходимо прийти; 

- умение удерживать собственную мысль; 

- умение корректировать написанное. 

4.  Личностные: 

- умение выражать свое отношение к поставленной 

проблеме; 

- умение понимать идеи текста. 

Предметные: 

 

34 Употребление прописных букв. Правила 

переноса слов 
  

 

35 Сочинение по заданному тексту Ф 

Кривина «Два камня» 
 

  

36 Имя существительное как часть речи. Стр.105-11, 

упр.165-169  

http://www.1septe

mber.ru/ru/ 

37 Правописание падежных окончаний 

имен существительных. 

Стр.111-117, 

упр.170 -181 

  

38 Правописание суффиксов 

существительных 
 Предложения 

из 

произведений 

З. Биишевой 

 

39 Правописание сложных имен 

существительных.  

Стр.121-126, 

упр.193-197 
 

40 Имя прилагательное как часть речи. Стр.126-132, 

упр198-204 

http://www.1septe

mber.ru/ 

41 Правописание окончаний и суффиксов 

имен прилагательных 

Стр.132-136, 

упр.205-212 
  

42 Правописание Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных. Подготовка к ЕГЭ. 

Задание 11 

Стр.136-139, 

упр.213-216, 

тесты егэ 

 Пособие 

«Наглядная 

школа» 

43 Правописание сложных прилагательных Стр.139-143,   

http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
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упр217-221 строить устное публицистическое высказывание в 

композиционной форме, специфичной для устной 

речи: сообщение, доклад, выступление 

(дискуссионное, агитационное, приветственное и др.). 

собирать материал из различных источников и 

систематизировать его; 

строить свое высказывание в определенной жанрово-

композиционной форме (повествование, описание, 

рассуждение) и с использованием сложных 

композиционных форм  

соблюдать стилевое единство текста; 

использовать эмоционально-экспрессивные средства 

языка; 

использовать синонимические средства языка 

(лексические, морфологические, синтаксические); 

кратко записывать основное содержание текста 

(составление тезисов и конспектов); 

 

44 Имя числительное как часть речи. Стр.143-151, 

упр.222-226 

  

45 Правописание  и употребление имен 

числительных.  

Упр.227-230, 

тесты ЕГЭ 
  

46 Правописание числительных. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 6. 
   

47 Местоимение как часть речи. 

Правописание местоимений 

Стр.151-157, 

упр.231-239 
  

48 Сочинение по заданному тексту В 

Вересаева «Легенда»  

Текст о 

башкирах 

http://www.1septe

mber.ru/ 

49 Глагол как часть речи. Стр.158-165, 

упр.240-248 

  

50 Правописание глаголов. Подготовка к 

ЕГЭ. Задание 13 

Стр.165-169, 

упр.249-258 
Предложения 

из 

произведений 

С. Аксакова 

 

51 Причастие как глагольная форма. 

Образование причастий. 

Стр.169-173, 

упр.259-263 
  

52 Правописание суффиксов причастий. Н 

и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных 

 

Стр.173 -178, 

упр.264-271 

 Пособие 

«Наглядная 

школа» 

53 Правописание суффиксов причастий Стр.173 -178, 

упр.264-271 
  

54 Союз как служебная часть речи. тесты   

55 Деепричастие как глагольная форма.  Стр.178-182, 

упр.272-276 
 1. Познавательные: 

- понимание проблемы; 

- формулировка тезиса и обоснование; 

 

56 Наречие как часть речи. Правописание 

наречий. Подготовка к ЕГЭ. Задание 13 

Стр. 182-190, 

упр.277-289 
 

 

http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
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57 Правописание наречий Стр. 182-190, 

упр.277-289 
 - установление причинно-следственной связей, 

построение логической цепи рассуждения, 

доказательства; 

- умение находить примеры, подтверждающие 

заявленный тезис; 

2.коммуникативные: 

- понимание вопроса задания; 

- владение монологической письменной речью; 

- умение полно и ясно выражать свои мысли; 

3.  Регулятивные: 

- понимание того, что доказывается; 

- понимание, к какому выводу необходимо прийти; 

- умение удерживать собственную мысль; 

- умение корректировать написанное. 

4.  Личностные: 

- умение выражать свое отношение к поставленной 

проблеме; 

- умение понимать идеи текста. 

 

 

58 Слова категории состояния. Стр.190-192, 

упр.290-291 
 

 

59 Сочинение по заданному тексту 
 

  

60 Служебные части речи. Предлог, 

правописание предлогов 

Стр.192-197, 

упр.292-301 
 http://www.proshk

olu.ru/ 

61 Правописание предлогов. 

Тренировочные тесты по заданию 13 

Стр.192-197, 

упр.292-301 
  

62 Союз как служебная часть речи. 

Союзные слова.  

тесты   

63 Частицы, правописание частиц.     

64 Слитное и раздельное написание НЕ и 

НИ с различными частями речи. 

Стр.206-211, 

упр.310-318 
Предложения о 

башкирском 

меде 

«My Test» 

65 Слитное и раздельное написание НЕ и 

Ни с разными частями речи.  

тесты   

66 Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова 

Стр.211-213, 

упр.319-320 
  

67 Контрольная работа. Тестирование по 

теме «Морфология» 

  «My Test» 

68 Анализ контрольной работы, работа над 

ошибками.  

  

 

Тематическое планирование по русскому языку в 11 классе 

№ 

п/п 

Тема урока  

(что пройдено) 

Материал    ЭКОР Основные виды учебной деятельности ЭОР 

1 2 3 4 5 6 

1 Введение в курс русского языка 11   Познавательные:  

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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класса. Цель изучения курса. - понимание проблемы; 

- формулировка тезиса и обоснование; 

- установление причинно-следственной связей, 

построение логической цепи рассуждения, 

доказательства; 

- умение находить примеры, подтверждающие 

заявленный тезис; 

 

2.  Коммуникативные: 

- понимание вопроса задания; 

- владение монологической письменной речью; 

- умение полно и ясно выражать свои мысли; 

 

3.  Регулятивные: 

- понимание того, что доказывается; 

- понимание, к какому выводу необходимо прийти; 

- умение удерживать собственную мысль; 

- умение корректировать написанное. 

 

4.  Личностные: 

- умение выражать свое отношение к поставленной 

проблеме; 

- умение понимать идеи текста. 

 

 

 

 

Предметные: 

осмыслить тему и строго соблюдать ее границы; 

2 Входное диагностическое 

тестирование (безоценочное) 

Тесты  

Дидактический 

материал 

 «My Test» 

3 Анализ результатов и составление 

карты индивидуальных ошибок. 

рнош   

4 Основные принципы русской 

пунктуации. 

Стр.220-224, 

упр327, 

вопросы на 

стр.224 

  

5 Словосочетание: строение, типы, виды 

грамматической связи.  

Стр. 224-228, 

упр.328-334 

Предложения о 

богатствах 

родного края 

http://www.proshk

olu.ru/ 

6. Тренировочные тесты по заданиям 1-2-

3. Работа с текстом. 

тесты  

7 Особенности управления некоторых 

грамматических форм.. 
  

8 Подготовка к ЕГЭ. Задание 4-5. 

Орфоэпические и лексические нормы. 

тесты 

 

 

9 Сочинение по заданному тексту.  

Проблема, комментарий проблемы, 

авторская позиция 

текст 

 

http://www.1septe

mber.ru/ 

10 Общая характеристика типов 

предложений.  

Стр. 229-230, 

тесты егэ 
  

11 Подготовка к ЕГЭ. Задания 18, 19. 

Пунктуация в СПП 
   

12 Простое предложение. Стр.230-233, 

упр336-340 
 Пособие 

«Наглядная 

школа» 

13 Виды односоставных предложений.  Стр.233-236, Предложения  

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
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упр.341-343, 

тесты егэ 
из 

произведений 

С. Аксакова 

подчинять свое высказывание определенной теме и 

основной мысли; 

составлять план высказывания, конкретизирующий 

тему и основную мысль высказывания; 

отбирать материал, касающийся высказывания; 

излагать материал логически последовательно, в 

соответствии с планом; 

правильно выражать свои мысли в соответствии с 

литературными нормами (лексическими, 

грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными); 

совершенствовать свое высказывание. 

 

14 Подготовка к ЕГЭ. Задания 18, 19. 

Пунктуация в СПП 
  

15 Тире между подлежащим и сказуемым. 

Тире в неполном предложении.  

Стр.236-242, 

упр.344-351, 
  

16 Подготовка к ЕГЭ. Задание 7. 

Грамматические нормы 

тесты егэ   

17 Предложения с однородными членами 

предложения.  

Стр.248-251, 

упр.360-364 

 Пособие 

«Наглядная 

школа» 

18 Подготовка к ЕГЭ. Задание 

15.Пунктуация в предложениях с 

однородными членами  

   

19 Однородные и неоднородные 

определения и приложения. 

Стр.251- 255. 

Упр.365-371  

 

20 Контрольная работа. Тестирование  

в формате ЕГЭ 

 

 

  

21 Контрольная работа. Тестирование  

в формате ЕГЭ (продолжение) 

  

22 Сочинение по заданному тексту    

23 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 
   

24 Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных повторяющимися 

и парными союзами.  

Стр. 257-261, 

упр.373 -378 

 http://www.1septe

mber.ru/ru/ 

25 Подготовка к ЕГЭ. Задание 15. 

Пунктуация в осложненных 

предложениях 
 

  

http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
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26 Обобщающие слова при однородных 

членах. 

Стр261-265, 

упр.379-381 
  

27 Обособленные  и необособленные 

определения. 

Стр. 265-273, 

упр .382-

390тесты 

  

28 Обособленные  и необособленные 

определения.  

  

29 Подготовка к ЕГЭ. Задание 16. 

Предложения с обособленными 

членами. 
 

  

30 Обособленные приложения Стр.273-277, 

упр.391-393 

Стр.279-283, 

упр.397-400 

  

31 Обособленные обстоятельства.  http://www.proshk

olu.ru/ 

32 Обособленные дополнения. Стр.283-285, 

упр.401-402 
 1. Познавательные: 

- понимание проблемы; 

- формулировка тезиса и обоснование; 

- установление причинно-следственной связей, 

построение логической цепи рассуждения, 

доказательства; 

- умение находить примеры, подтверждающие 

заявленный тезис; 

2.  Коммуникативные: 

- понимание вопроса задания; 

- владение монологической письменной речью; 

- умение полно и ясно выражать свои мысли; 

3.  Регулятивные: 

- умение удерживать собственную мысль; 

- умение корректировать написанное. 

4.  Личностные: 

- умение выражать свое отношение к поставленной 

2.  

33 Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения. 

Стр.285-293, 

упр.403-412 
  

34 Знаки препинания при обращениях. Стр.293-296, 

упр.413-418 
  

35 Комплексный анализ текста. 

Сочинение 
   

36 Вводные слова и вставные 

конструкции. 

Стр. 296-303, 

упр.419-426 
  

37 Вводные слова и вставные 

конструкции.  

тесты   

38 Подготовка к ЕГЭ. Задание 17. 

Предложения с вводными словами. 

   

39 Междометия. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-

Стр.303-308, 

упр.427-433 
 http://www.proshk

olu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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восклицательные слова. проблеме; 

Предметные: 

составлять план высказывания, конкретизирующий 

тему и основную мысль высказывания; 

отбирать материал, касающийся высказывания; 

излагать материал 

40 Контрольная работа. Тестирование  

в формате ЕГЭ 

   

41 Контрольная работа. Тестирование  

в формате ЕГЭ (продолжение) 

   

42 Сочинение по заданному тексту    

43 Анализ контрольной работы, работа 

над ошибками. 
   

44 Понятие о сложном предложении. 

Подготовка к ЕГЭ. Задания 18, 19.СПП 

Стр.308-310, 

упр.434 
  

45 Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении.  

Стр.310-317, 

упр.435-445  

 

46 Подготовка к ЕГЭ. Задания 18, 

19.Пунктуация в СПП 
 

 

 

47 Знаки препинания в 

сложносочиненных предложениях 

тесты  http://www.1septe

mber.ru/ 

48 Подготовка к ЕГЭ. Задание 7. 

Синтаксические нормы 
   

49 Виды сложноподчиненных 

предложений 
  Познавательные: 

-понимание проблемы; 

- формулировка тезиса и обоснование; 

- установление причинно-следственной связей, 

построение логической цепи рассуждения, 

доказательства; 

- умение находить примеры, подтверждающие 

заявленный тезис; 

2.Коммуникативные: 

- понимание вопроса задания; 

- владение монологической письменной речью; 

 

50 Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным. 

Стр.318-322, 

упр.446-451 
  

51 Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными 
   

52 Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными 

Стр.322-328, 

упр452-455 
 Пособие 

«Наглядная 

школа» 

53 Подготовка к сочинению. тесты   

http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
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Аргументация. Вывод.  

Тесты 

- умение полно и ясно выражать свои мысли; 

3.  Регулятивные: 

- понимание того, что доказывается; 

- понимание, к какому выводу необходимо прийти; 

- умение удерживать собственную мысль; 

- умение корректировать написанное. 

4.  Личностные: 

- умение выражать свое отношение к поставленной 

проблеме; 

- умение понимать идеи текста. 

Предметные: 

осмыслить тему и строго соблюдать ее границы; 

подчинять свое высказывание определенной теме и 

основной мысли; 

составлять план высказывания, конкретизирующий 

тему и основную мысль высказывания; 

отбирать материал, касающийся высказывания; 

излагать материал логически последовательно, в 

соответствии с планом; 

правильно выражать свои мысли в соответствии с 

литературными нормами (лексическими, 

грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными); 

совершенствовать свое высказывание. 

54 Комплексный анализ текста. 

Сочинение 

  

55 Сложноподчиненные предложения. 

Подготовка к ЕГЭ. Задания 7, 18, 19 
  

56 Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

Стр.328-337, 

упр.456-468 
  

57 Сложные предложения с разными 

видами связи.  

тесты   

58 Подготовка к ЕГЭ. Задание 7. 

Синтаксические нормы 
  

59 Контрольная работа. Тестирование  

в формате ЕГЭ. 

  

60 Контрольная работа. Тестирование  

в формате ЕГЭ (продолжение) 

   

61 Сочинение по заданному тексту    

62 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

рнош   

63 Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. 

Стр.341 

упр475Стр.342-

345, упр.476-

480 

  

64 Знаки препинания при диалоге, 

цитатах 

Стр.345-349, 

упр.481-486 
  

65 Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация 

Стр.349-493, 

упр.487-493 
 Пособие 

«Наглядная 

школа» 

66 Обобщающие контрольно-

тренировочные упражнения. 

Стр.356-369, 

упр.494-511 
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67 Тренировочное тестирование в 

формате ЕГЭ 
   

68 Культура речи как раздел науки о 

языке. Язык и речь. 

Стр. 371-373, 

упр.512 
  

69 Правильность русской речи. Типы 

норм литературного языка. 

Стр.373-377, 

упр.513-517 
  

70 Качества хорошей речи Стр.377 -382, 

упр.518, 

вопросы и 

задания на 

стр.382 

Предложения 

из 

произведений 

М.Карима 

Пособие 

«Наглядная 

школа» 

71 Комплексный анализ текста. 

Сочинение  
   

72 Контрольная работа. Тестирование  

в формате ЕГЭ  

  

73 Контрольная работа. Тестирование  

в формате ЕГЭ (продолжение) 

   

74 Сочинение по заданному тексту    

75 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

рнош   

76 Стилистика как раздел науки о языке. 

Классификация функциональных 

стилей. 

Стр.383, 

составление 

таблицы 

  

77 Комплексный анализ текста. 

Сочинение 
   

78 Научный стиль Стр.384-389, 

упр519-523 
  

79 Официально-деловой стиль Стр.389-394, 

упр.524527 
 Познавательные: 

- установление причинно-следственной связей, 

построение логической цепи рассуждения, 

 

80 Публицистический стиль Стр.394-399, Тексты о http://www.proshk

http://www.proshkolu.ru/
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упр.528-531 защите 

природы 

доказательства; 

- умение находить примеры, подтверждающие 

заявленный тезис; 

2.Коммуникативные: 

- владение монологической письменной речью; 

- умение полно и ясно выражать свои мысли; 

3.  Регулятивные: 

- умение удерживать собственную мысль; 

- умение корректировать написанное. 

4.  Личностные: 

- умение выражать свое отношение к поставленной 

проблеме; 

- умение понимать идеи текста. 

Предметные: 

составлять план высказывания, конкретизирующий 

тему и основную мысль высказывания; 

отбирать материал, касающийся высказывания; 

излагать материал логически последовательно, в 

соответствии с планом; 

правильно выражать свои мысли в соответствии с 

литературными нормами  

olu.ru/ 

81 Комплексный анализ 

публицистического текста 
   

82 Разговорный стиль Стр.399-400, 

упр.532 
  

83 Художественный стиль Стр.401-403, 

упр533-536 

Стр.403-408, 

упр.537-544 

  

84 Комплексный анализ художественного 

текста 
Предложения 

из 

произведений 

юашкирских 

писателей 

http://www.1septe

mber.ru/ 

85 Функционально-смысловые типы речи.   Познавательные: 

- установление причинно-следственной связей, 

построение логической цепи рассуждения, 

доказательства; 

- умение находить примеры, подтверждающие 

заявленный тезис; 

2.Коммуникативные: 

- владение монологической письменной речью; 

- умение полно и ясно выражать свои мысли; 

 

86 Анализ текстов разных стилей и 

жанров.  
тесты 

  

87 Подготовка к ЕГЭ. Задания 20, 21, 

22.Типы и стили речи  

  

88 Контрольная работа. Тестирование  

в формате ЕГЭ 

Тесты   

89 Контрольная работа. Тестирование  

в формате ЕГЭ (продолжение) 
Тесты 

  

http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
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90 Сочинение по заданному тексту   

Д. С. Лихачева  

 3.  Регулятивные: 

- умение удерживать собственную мысль; 

- умение корректировать написанное. 

4.  Личностные: 

- умение выражать свое отношение к поставленной 

проблеме; 

- умение понимать идеи текста. 

Предметные: 

составлять план высказывания, конкретизирующий 

тему и основную мысль высказывания; 

отбирать материал, касающийся высказывания; 

излагать материал логически последовательно, в 

соответствии с планом; 

 

 

91 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

Рнош   

92 Повторение  по теме  «Синтаксис и 

пунктуация» 

Тесты 

 

 

Тесты 

 http://www.1septe

mber.ru/ru/ 

93 Повторение по теме «Орфография и 

лексика» 
  

94 Контрольная работа. Тестирование  

в формате ЕГЭ 

рнош   

95 Контрольная работа. Тестирование  

в формате ЕГЭ (продолжение) 

рнош   

96 Сочинение по заданному тексту    

97 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

рнош   

98 Выразительные средства. Задание 24. 
 

 http://www.proshk

olu.ru/ 

99 Тренировочные тесты по заданию 24. 

Выразительные средства языка  

Предложения 

из 

произведений 

М.Гафури  

 

100 Тренировочные тесты по заданию 23. 

Средства связи предложений в тексте.  

 

101 Тестирование по заданиям 23. 24. 

Выразительные средства языка. 

Средства связи предложений в тексте 
 

 

102 Работа над ошибками 
 

  

 

 

 

http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/


 Нормы оценивания знаний 

Система контроля и оценивания Мониторинг освоения учебного материала производится с 

помощью различных форм контроля: индивидуального, группового и фронтального. В начале 

изучения курса входная контрольная работа (тест) выявляет остаточные знания по темам, 

изученным ранее. Текущий контроль осуществляется в виде самостоятельных, проверочных и 

тестовых работ по каждой теме курса, контрольные работы и зачеты в конце логически 

законченных блоков учебного материала. Промежуточная аттестация в форме контрольно-

измерительных материалов по русскому языку выявляет фактический уровень владения 

материалом, практические умения и навыки учащихся. По окончании курса – внешняя экспертиза 

в форме обязательного ЕГЭ. 

Оценка тестовых работ 

 Оценка «5» ставится при выполнении теста на 100-85%. 

 Оценка «4» ставится при выполнении теста на 84-75%.  

Оценка «3» ставится при выполнении теста на 74-51%.  

 

Оценка сочинений 

При выставлении оценки за сочинение на основе исходного текста учитываются 

следующие критерии:  

формулировка проблемы – 1 балл,  

комментарий проблемы исходного текста – 2 балла,  

формулировка позиции автора исходного текста – 1 балл,  

формулировка и аргументация собственной позиции – 3 балла,  

связность и логичность речи – 2 балла,  

выразительность речи – 2 балла,  

орфографическая грамотность – 3 балла, 

 пунктуационная грамотность – 3 балла, 

 языковые нормы – 2 балла,  

речевые нормы – 2 балла, 

 этические нормы – 1 балл.  

фактическая точность 1балл.  

Оценка «5» ставится за 23-20 баллов,  

«4» – 19-17 баллов,  

«3» – 16-10 баллов. 1 

Контроль уровня обученности 

В качестве контрольно-измерительных материалов используются тесты, вопросы и задания 

для комплексного анализа текста и диктанты из книг: 

1. Александрова В. Н., Александрова О. И., Соловьѐва Т.В. Единый государственный 

экзамен. Русский язык: Справочные материалы, контрольно-тренировочные упражнения, создание 

текста. – Челябинск: Взгляд, 2014. 

2. Меркин Б. Г., Смирнова Л. Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ: Дидактические и 

справочные материалы. Тесты. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014 

3. Сидорова Т.Л. Культура речи: Пособие для подготовки к ЕГЭ. – Ростов на Дону, 2013 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 образовательного процесса 

Учебно-методический комплект (УМК) 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. 

Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Русское слово, 2011. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для 

учителя.- М.: Русское слово, 2011. 
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3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах 10-11 классы.- М.: 

Русское слово, 2011. 

Перечень учебно-методических материалов 

Литература: 

1. Александров, В. Н. Единый Государственный экзамен. Русский язык/ В. Н. 

Александров,  О. И. Александрова, Т. В.  Соловьева. – Челябинск : Взгляд, 2003. 

2. Авторская программа курса «Русский язык. 10-11 классы»: Учебное пособие. – 2-у 

изд.- М.- ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011 г., автор Гольцова Н.Г. 

3. Богданова Г.А. Предложения с союзом как: Пособие для учащихся. М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2008. – 104 с. 

4. Бабайцева, В.В.  Русский Язык/ В. В. Бабайцева. – М.: Дрофа, 2015. 

5. Баранов, М. Т. Русский язык/ М.Т. Баранов, Т. А. Костяева, А. В. Прудникова. – М.: 

Просвещение, 2009. 

6. Власенков, А. И. Русский язык/ А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.: 

Просвещение, 2011. 

7. Горшков,  А. И.  Русская словесность: От слова к словесности. 10 – 11 кл. : учебник 

для общеобразовательных учреждений/ А.И. Горшков. – М., 2010..  

8. Горшков, А. И. Русская стилистика : учебное пособие/ А.И. Горшков. – М., 2001. 

9. Егораева,  Г. Т. Русский язык Выполнения заданий части 3 (С)/ Г. Т. Егораева. – М. 

: Экзамен, 2015. 

10. Иссерс, О. С. Тесты к учебнику для общеобразовательных учреждений 

филологического профиля/ О.С. Иссерс. – М., 2014. 

11. Малюшин, А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому 

языку 10 – 11 кл./ А. Б. Малюшин, Л. Н. Иконницкая. – М.: Творческий центр,2002. 

12. Миловидова, И. Проверяем свою грамотность: тесты/ И. Миловидова. – М.: Айрис, 

1996. 

13. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.Русский язык в таблицах. 10-11классы – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово- РС», 2011.  

14. Пахнова Т.М. Русский язык: интенсивная подготовка к ЕГЭ в процессе работы с 

текстом. – М.: Дрофа, 2009. – 222 с.  

15.  Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для 

учащихся. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 128 с. 1 

16. Потемкина, Т. В. Поурочные разработки. Русский язык к учебнику А. И. 

Власенкова 10 -11 кл./ Т. В. Потемкина. – М., 2011. 

17. Сенькова, М. А. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык: 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10 -11 кл.»/ М. А. Сенькова, О. Г. Шадрина, Н. А.  Паюсова. –  

Курган, 2014. 

18. Солганик, Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура речи : учебное 

пособие/ Г. Я. Солганик, Т. С. Дроняева. -  М., 2012.. 

19. Учебно – тренировочные материалы для подготовки к единому государственному 

экзамену. – М.: Интеллект - Центр, 2015. 

20. Энциклопедия: Русский язык/ Гл. редактор Каракулов Ю. Н. – М., 1998. 

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

классы: – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2015  

22. Цыбулько И.П., Александров В.Н., Соловьева Т.В. и др. Русский язык. Типичные 

ошибки при выполнении заданий Единого государственного экзамена. – М.: Русское слово, 2009.  

23. Цыбулько И.П. Типовые экзаменационные варианты. ЕГЭ 2015. Русский язык. – 

М.: Национальное образование, 2015.  
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24. Шанский Н.М., Махмуджов Ш.А. Филологический анализ художественного текста: 

книга для учителя. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.  

25.  Методический журнал для учителей словесников «Русский язык в школе» 

Материально-техническое оборудование 

Компьютер, мультимедиапроектор.  

Электронные презентации по темам курса. 


