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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по русскому языку для 10-го класса 
  Статус документа 
Рабочая программа по русскому языку составлена на основании следующих нормативно-
правовых документов: 

1.  ФГОС СОО, утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 
2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 
г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

2. Примерной программы среднего общего образования по предмету «Русский язык» и 
авторской программы «Русский язык 10-11 классы» под ред. Гольцовой Н.Г., М.: ООО 
«ТИД «Русское слово-РС», 2012г; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

4. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» является усвоение содержания предмета 
«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

- для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 
гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ; 

- для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
- для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
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Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 
деятельностного подходов к обучению родному языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию. 
 
Место предмета в учебном плане 
Рабочая программа по русскому языку в 10 классе рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 
часов. 
 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 
В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации. 
 
Учебно-методический комплект 
Учебник: 
Гольцова Н.Г.  Русский язык  
10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях (базовый) / Н.Г. 
Гальцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. –– М.: Русское слово, 2017  
Учебно-методические материалы:  

1. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию 
учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» - М.: Вербум, 
2013 
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2. ЕГЭ 2014. Русский язык: сборник экзаменационных материалов/ авт.-сост. И.П. 
Цыбулько [др.]. – М.: Эксмо, 2013. 

3. Единый государственный экзамен. 2014. Русский язык. Универсальные материалы 
для подготовки учащихся/ сост. В.И. Капинос, Л.И. Пучкова, И.П. Цыбулько. – М.: 
Интеллект-Центр, 2013. 

4. Русский язык. Анализ текста: пособие для подготовки к Единому 
государственному экзамену/ М.В. Козловская, Ю.Н. Сивакова. – СПб: САГА: 
Азбука-классика, 2013. 

 
Информация об используемых технологиях обучения 
ТЕХНОЛОГИИ ПОЯСНЕНИЯ 
1. Проблемное обучение Форма активного обучения, позволяющая актуализировать 

знания, применить их в новой учебной ситуации. 
Использую при объяснении нового материала, закреплении 
и контроле. Реализую в форме диспута по вопросам, 
содержащим какое-либо противоречие, который 
присутствует практически на каждом уроке литературы. 

2. Технология 
исследовательского 
обучения и проектные 
методы обучения  

Исследовательская деятельность подразумевает в первую 
очередь индивидуальную деятельность учащегося, что 
особенно важно при формировании навыков 
самостоятельности. Исследовательские работы учащихся 
могут быть представлены в форме проекта.  

3. Технология обучения на 
основе схемных и знаковых 
моделей (опорные схемы) 

Использование наглядных опорных конспектов 
  

4. Игровые технологии Деловая игра, урок-игра 
5. Кейс-технологии урок - пресс - конференция, урок - презентация  
6. Современные технологии 
контроля и оценки 

Тестирование. Используются и разрабатываются тесты по 
всему курсу Тестирование с применением ИКТ. 

 
        Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии личностно 
ориентированного подхода, в соответствии с чем выбираются форма и структура учебного 
занятия.  

Формы организации учебного процесса:   
- урок-консультация  
- практическая работа  
- уроки «Погружения»  
- деловые игры  
- уроки-диспуты  
- уроки-консультации  
- компьютерные уроки  
- уроки с групповыми формами работы  
- уроки взаимообучения учащихся (по карточкам КСО) 
- уроки творчества  
- уроки-зачеты  
- уроки-конкурсы  
- уроки-общения  
- уроки-игры  
- уроки-конференции  
- уроки-семинары  
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- интегрированные уроки  
- уроки-экскурсии  
- проект 

 
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 определяют достижения 
человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 
тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 
лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 
и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение 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. 
Курс русского языка для 5 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 
учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 
литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 
языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 
расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 
выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 
нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно 
важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 
информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 
условиями общения.  
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 
учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 
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Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 
изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 
структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 
первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 
речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 
языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 
дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа, и обеспечивающие 
культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 
например, при обучении морфологии, учащиеся не только получают соответствующие 
знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все 
виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 
представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 
процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 
определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с 
другом.  

 
Методы и формы оценки результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 
предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 
результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 
предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 
полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 
накопительной оценки – портфеля достижений (или другой формы, принятой в 
образовательном учреждении). 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 
1. Текущая аттестация:  
устный опрос; 
письменная самостоятельная работа; 
тесты; 
доклад; 
творческая работа; 
диагностическая работа; 
лабораторная работа 
2. Итоговая аттестация: 
контрольная работа; 
итоговое тестирование; 
проектная работа. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Новизной данной программы является направленность курса на интенсивное речевое и 
интеллектуальное развитие, которое создает условия для реализации надпредметной 
функции русского языка, а также то, что центральной единицей обучения становится 
текст как речевое произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой 
деятельности не только на традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению 
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которых привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. 
Необходимо также отметить, что программа учитывает новые условия итоговой 
аттестации (подготовка к ЕГЭ). Отличительной особенностью данной программы также 
является то, что она акцентирует внимание на наиболее характерных ошибках, а также на 
особенно сложных случаях орфографии и пунктуации. 
Программа состоит из двух разделов. В первом разделе указан материал для повторения, 
углубления и некоторого расширения знаний по русскому языку в 10—11 классах; во 
втором — определена    лингворечевая деятельность учащихся, организуемая на 
материале текстов, используемых в качестве дидактического материала, а также на основе 
изучаемых в этих классах произведений художественной литературы. 
          Работа по орфографии и пунктуации в значительной мере ведется параллельно с 
работой над текстом: в одних случаях — в форме выписок, планирования, переложения 
текста, его продолжения или составления подобного в том же стиле и жанре; в других — в 
форме комментирования, объяснения орфограмм и пунктограмм, коротких справок 
(которые даются учителем или учащимися), выполнения упражнений учебника с учетом 
пробелов в подготовке каждого учащегося, группировки примеров на определенные 
правила правописания, составления орфографических, пунктуационных упражнений 
самими учащимися; в третьих случаях — в форме краткой обобщающей беседы, итогом 
которой может быть построение учащимся плана, схемы, таблицы взаимосмешиваемых 
написаний, алгоритма действия по различению конкурирующих языковых явлений с 
последующим выполнением на его основе практических упражнений. Работа по 
орфографии и пунктуации, так же как и по грамматике, занимает целый урок лишь в 
редких случаях. 
            Развитие речи определяется органичным сближением курса русского языка с 
литературой, систематическим обращением к текстам изучаемых в старших классах 
произведений, выходом на изобразительно-выразительные средства, чем обеспечивается 
более высокий уровень восприятия учащимися художественной формы произведения, 
более глубокое проникновение в его идейно-образное, эстетическое, нравственное 
содержание. Работа с текстом изучаемого литературного произведения так или иначе свя-
зана с работой по обогащению, совершенствованию речи учащихся. На программном 
литературном материале они учатся строить сообщения типа индивидуальной, 
сравнительной, групповой характеристики, анализировать идейно-тематическое 
содержание произведения, его композицию, используемые в нем художественные 
средства, видеть авторское отношение к изображаемому, позицию автора по затрагивае-
мым в произведении вопросам. 
         Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. 
Особое внимание уделяется научному, публицистическому и художественному стилям. 
Это диктуется социальной значимостью названных стилей, требованиями, предъяв-
ляемыми к школе с точки зрения современных задач общества, практическими 
потребностями, возникающими у учащихся в связи с окончанием школы и вступлением в 
активную самостоятельную жизнь. Исключительную важность приобретает не просто 
ознакомление, а практическое овладение научным, публицистическим и художественным 
стилями речи, их основополагающими элементами, некоторыми жанрами названных 
стилей. Так, применительно к научному (в его научно-популярном варианте) стилю речи 
это будут такие доступные учащимся старших классов жанры, как реферат, статья, обзор. 
Приобщение к собственно научному и научно-техническому подстилям (вариантам 
научного стиля) предполагает работу по осмыслению терминологической лексики. 
Важное место отводится работе с научно-учебным   подстилем: восприятие и переработка 
текста школьных учебников и учебных пособий по разным предметам. В современных 
условиях выпускникам средней школы необходимо овладеть языком таблиц, схем, в офи-
циально-деловом стиле — языком рекламы. 
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            Указанный в программе материал по публицистическому стилю речи имеет ярко 
выраженную практическую направленность. Она выражается в ориентации на овладение 
учащимися общественно-политической лексикой, синтаксисом публичных выступлений, 
такими особо популярными жанрами публицистического стиля речи, как эссе и разные 
виды очерка, в ориентации на овладение устной формой речевой деятельности — 
докладом, выступлением в прениях. 
              Наиболее полно представлен в программе художественный стиль речи. 
Школьный курс литературы дает обильный материал по художественному стилю. Это 
образцовые тексты, которые при правильном их использовании будут служить основой 
для обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей. К тому же 
овладение содержанием художественного произведения через его форму (в этом суть 
сближения русского языка с литературой) позволит с наибольшей эффективностью 
приобщить учащихся к нравственным, эстетическим ценностям литературы и таким 
образом окажет положительное влияние на формирование личности учащихся. И наконец, 
художественный стиль, или язык художественной литературы, является своего рода 
эталоном использования слова, построения словосочетания, предложения, текста и служит 
первоосновой для овладения всеми другими стилями, тем более что в языке худо-
жественной литературы используются элементы разных функциональных стилей. 
             В программе материал для повторения распределяется по классам условно. 
Предполагается, что повторение фонетики и лексики будет осуществляться в 10 классе в 
первом полугодии; морфемики, морфологии — во втором полугодии.  
             Главное направление программы - -проникновение в язык, индивидуальный стиль 
писателя, в авторское начало произведения, сосредоточение внимания учащихся не только 
на словесном материале текста, на тропах и стилистических фигурах, но и на всех других 
структурных элементах художественного произведения, создаваемых словом, — на 
образах-персонажах, композиции, идейном замысле, образе автора. Такой подход 
принципиально важен и для полноценного восприятия художественного произведения (а 
этому работа над художественным стилем должна способствовать прежде всего), и для бо-
лее глубокого понимания роли слова в художественном произведении. 
 
Календарно – тематический план. (68 часов) 
№ Содержание Количество 

часов 
Контрольные 
мероприятия 

Развитие речи 

1 Общие сведения о языке 5 1 2 
 Лексика и фразеология. 10 2 - 
2 Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография. 
2 - - 

3 Морфемика и 
словообразование. 

5 1 - 

4 Морфология и 
орфография  

9 1 - 

5 Части речи 30   
 Имя существительное  6 - 1 
 Имя прилагательное 4 1 1 
 Имя числительное 2 - - 
 Местоимение 3 1 - 
 Глагол 3 - 1 
 Причастие и 

деепричастие 
4 1 - 

 Наречие и слова 
категории состояния 

2 - 1 

 Служебные части речи  4 - - 



 
 

9 

6 Итоговое повторение  9 2 - 
7 ИТОГО 68 10 6 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 часов) 
Содержание программы 
ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (5 часов) 
Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение 
языков как результат взаимодействия национальных культур. Формы существования 
русского национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы 
литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык 
художественной литературы. Система языка, её устройство и функционирование. 
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Понятие о функциональных 
разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского 
литературного языка. 
ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ (10 часов) 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-
выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 
употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. 
Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. 
Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 
Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические 
единицы и их употребление. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 
использование. 
Лексикография. 
ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ОРФОГРАФИЯ (2 часа) 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование 
звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. 
Основные правила произношения. 
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (5 часов) 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 
Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 
словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 
Основные способы формообразования в современном русском языке. 
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (9 часов) 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
Принципы русской орфографии. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 
традиционные написания. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 
Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 
Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 
Правописание двойных согласных. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 



 
 

10 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 
Гласные И и Ы после приставок. 
Употребление Ъ и Ь. 
Употребление прописных букв. 
Правила переноса слов. 
ЧАСТИ РЕЧИ (30 часов) 
Имя существительное (6 часов) 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
существительных. 
Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 
общего рода. 
Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 
аббревиатуры. 
Число имен существительных. 
Падеж и склонение имен существительных. 
Морфологический разбор имен существительных. 
Правописание падежных окончаний имен существительных. 
Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. 
Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 
правописание. 
Имя прилагательное (4 часа) 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 
Качественные прилагательные. 
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и 
аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых 
(синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 
употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких 
и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 
Прилагательные относительные и притяжательные. 
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 
Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 
Правописание окончаний имен прилагательных. 
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 
притяжательных прилагательных на -ий. 
Правописание суффиксов имен прилагательных. 
Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 
Имя числительное (2 часа) 
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 
Особенности употребления числительных разных разрядов. 
Морфологический разбор числительных. 
Склонение имен числительных. 
Правописание имен числительных. 
Употребление имен числительных в речи. 
Особенности употребления собирательных числительных. 
Местоимение (3 часа) 
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. 
Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и 
вы. Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных 
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местоимений. 
Глагол (3 часа) 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 
Инфинитив как начальная форма глагола. 
Категория вида русского глагола. 
Переходность/непереходность глагола. 
Возвратные глаголы. 
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 
сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. 
Категория времени глагола. 
Спряжение глаголов. 
Две основы глаголов. Формообразование глагола. 
Морфологический разбор глагола. 
Правописание глаголов. 
Причастие и деепричастие (4 часа) 
Причастие как особая глагольная форма. 
Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 
Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. 
Правописание суффиксов причастий, 
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Переход причастий в прилагательные и существительные. 
Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический 
разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
Наречие и слова категории состояния (2 часа) 
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 
Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание 
наречий. 
Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории 
состояния. 
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. 
ед.ч. 
Морфологический разбор слов категории состояния. 
Служебные части речи (4 часа) 
Предлог 
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 
Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 
Союзы и союзные слова 
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 
употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 
Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 
Частицы 
Частицы как служебная часть речи. 
Разряды частиц. 
Морфологический разбор частиц. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 
значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 
частями речи. 
Междометие 
Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 
Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-
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стилистические особенности употребления 
междометий. 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (6 часов) 
Знакомство с типами и стилями речи. Средства художественной выразительности и их 
роль в тексте. Знакомство со структурой сочинения в формате ЕГЭ. Проблема, их виды и 
способы формулировки. Комментарий. Авторская позиция. Тезис и аргументы. 
 
Повторение изученного за год (9часов) 
 

                Виды контрольно – измерительных материалов 
1. Тестирование в формате ЕГЭ. 
2. Сочинение. 
3. Контрольная работа 

                                                       
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 
В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
•принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков. 
В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
•российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите; 
•уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 
•формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 
•воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 
В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
•гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
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общественной жизни;  
•признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 
демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 
отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 
конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 
том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, 
дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения;  
•принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
•способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 
•формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 
• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 
В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 
культуре: 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 
умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта. 
В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 
семейной жизни: 
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей. 
В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 
• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 
• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 
В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 
обучающихся: 
• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:  
• выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и 
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали;  
• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;  
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели;  
• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;  
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные УУД:  
• выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 
числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи;  
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  
• использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках;  
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• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого;  
• спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения;  
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД:  
• выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 
так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), 
подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 
т.д.);  
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  
• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств;  
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения; 
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста; 
- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста; 
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 
текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 
- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
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- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
- соблюдать культуру публичной речи; 
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 
языка; 
- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; 
- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 
- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 
- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи; 
- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 
- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 
- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 
- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 
- осуществлять речевой самоконтроль; 
- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах русского литературного языка; 
- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 
запаса и спектра используемых языковых средств; 
- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 
числе художественной литературы). 
 
 
 Литература и средства обучения. 

1.  Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования (2004        
год). 
2. Программа Н.Г.Гольцовой. Русский язык 10-11 классы. М. «Русское слово», 2008 г. 
3. Гольцова Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для     
общеобразовательных учреждений. 4-е издание. М., «Русское слово», 2011 г.   
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4. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М., 2009г. 
5. Гольцова Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. М., 2009г. 
 6. Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы. 
М., 2007г. 
7. Компакт-диск «Репетитор по русскому языку КиМ, 2009г. 

8. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык: трудные вопросы морфологии, 10-11класс. 
класс. М. «Русское слово» 2006 г. 

9. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Контрольные тесты: орфография и пунктуация, 10-11класс. 
класс. М. «Русское слово» 2013 г. 

10.  Бабайцева В. В. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10 – 11 классы. М.     
«Дрофа»-2009г. 

11. Гольцова Н. Г. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10 – 11 классы. М. 
«Русское слово»-2009г. 

12. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10—11 
классы. М. «Прсвещение.»-2008г.  

13. Войлова К. А., Гольцова Н. Г. Из школы в вуз: Справочник-практикум по русскому 
языку. М. «Дрофа»-2010г.  

14.  Пособие по русскому языку для поступающих в вузы: Орфография и пунктуация. Под 
ред. В. Н. Светлышевой. М. «Просвещение»-2009г. 
15. Школьные словари русского языка (по всем разделам языка). 
16. Мультимедийное приложение «Сдам ЕГЭ на пятёрочку». 
 
Словари 
Ж у к о в А. В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. — М., 2010.  
К а р п ю к Г. В., Х а р и т о н о в а Е. И. Школьный словарь употребления буквы ё в 
русском языке. — М., 2010.  
К в я т к о в с к и й А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998 и последующие 
издания. 4. К р ы с и н Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997 и 
последующие издания.  
Л ь в о в В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2010.  
Л ь в о в М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 1998.  
О ж е г о в С. И., Ш в е д о в а Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1992 и 
последующие издания.  
Р е з н и ч е н к о И. Л. Словарь ударений русского языка. — М., 2008.  
Р о г о ж н и к о в а Р. П., К а р с к а я Т. С. Словарь устаревших слов русского языка: По 
произведениям русских писателей XVIII—XX вв. — М., 2005.  
С к в о р ц о в Л. И. Школьный словарь по культуре русской речи. — М., 2010.  
С о м о в В. П. Словарь редких и забытых слов.  — М., 1996.  
Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / отв. 
ред. Н. Ю. Шведова. — М., 2008.  
Ч е с н о к о в а Л. Д., Ч е с н о к о в С. П. Школьный словарь строения и изменения слов 
русского языка. — М., 2005.  
Ш а н с к и й Н. М., Б о б р о в а Т. А. Школьный этимологический словарь русского 
языка: Происхождение слов.  — М., 2000. 125  
Ш и п о в Я. А. Православный словарь. — М., 1998.  
Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание) / сост. М. В. Панов. — М., 
1984. 17.  Энциклопедия для детей. Т.  10: Языкознание. Русский язык. — М., 1998. 
 

Образовательные электронные ресурсы: 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
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http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар 
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 
пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-
информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. 
Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие 
актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 
языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 
Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 
http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН 
http://pedsovet.alledu.ru/ -Всероссийский августовский педсовет 
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 

пунктуации 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/  
Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  
Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  
Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/  
Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  
Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  
Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  
Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) 

http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html  
Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 
Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  
Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm  
Ярославский институт развития образования. Дистанционная поддержка учителей-

словесников http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/russian_language/index3.htm  
Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  
Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 
Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  
Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  
Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  
Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/  
Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  
Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  
Русский язык. Тест-экзамены, 9-11 классы 

http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM  
Говорим по-русски! http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html  
Словесник http://slovesnik-oka.narod.ru/  
Русское письмо http://character.webzone.ru  

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://vschool.km.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-sector.relarn.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
http://www.rusfam.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://sertolovo.narod.ru/1.htm
http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm
http://www.ipmce.su/%7Elib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://mech.math.msu.su/%7Eapentus/znaete/
http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM
http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html
http://slovesnik-oka.narod.ru/
http://character.webzone.ru/
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Редактор.ru http://www.redactor.ru/  
Ономастикон. Русские фамилии http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm  
Словесник http://www.slovesnik.ru 
Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  
Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  
Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  
Русское слово http://www.rusword.com.ua  
Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 
Правила русской орфографии и пунктуации 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 
Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2  
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