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Предмет - Русский язык 

Класс – 10-11  

 

Раздел I 

Пояснительная записка. Планируемые результаты. 
  

       Программа курса «Трудные вопросы культуры речи: говорите и пишите по-русски пра-

вильно» для 10-11 класса  составлена на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

• Требований Федерального государственного стандарта среднего (полного) образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089), 

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый 

уровень), 

• Пособия Розенталя Д.Э. «Говорите и пишите по-русски правильно» - 10 изд.-М.: АЙРИС-

пресс, 2018,   

• Программы элективного курса «Культура русской речи». 10-11 классы (автор Смирнова Л.Г.) 

– М.: ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2009, 

•      Авторской программы С.А. Войтас, Н.Г. Акоповой «Говорим и пишем правильно», опублико-

ванной в сборнике   «Программы элективных курсов. Русский язык, литература.    9-11 классы. 

Профильное обучение». – М: Айрис Пресс, 2007 год. 

 

Курс   имеет практическую направленность и служит дополнением к основному курсу русского 

языка в 10-11 классах.  

Пояснительная записка 

«Язык есть кусочек жизни людей», – заметил однажды известный русский лингвист Л.В. Щерба. 

Однако как трудно иногда складываются у человека отношения с языком, как непросто выстраивается 

общение с другими людьми. Наверное, правы те, кто утверждает, что нет ничего проще и вместе с тем 

сложнее, чем человеческое общение. С этим непростым делом – общением с другими людьми - связана 

жизнь каждого, кто живет в обществе. 

Современные стандарты образования выдвигают новые требования к преподаванию русского 

языка в школе. Во главу угла ставятся не только приобретение учащимся знаний орфографических и 

пунктуационных правил и способность соблюдать языковые нормы на письме, но и формирование 

коммуникативных умений детей. 

Таким образом, в соответствии с Государственным образовательным стандартом изучение рус-

ского языка направлено на развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; по-

требности в речевом самоусовершенствовании. 

Из этого следует, что на современном этапе развития общеобразовательной школы перед учебной 

дисциплиной «Русский  язык» ставится задача интенсивного интеллектуального и речевого развития 

учащихся. Ее решение тесно связано с работой над культурой речи. 

В связи с этим учебный курс ««Трудные вопросы культуры речи: говорите и пишите по-русски 

правильно», ориентированный на системность знаний о культуре речи, на воспитание культурного че-

ловека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чув-

ства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения, способствует решению дан-

ной задачи. 

 

Курс «Трудные вопросы культуры речи: говорите и пишите по-русски правильно» в X-XI классе 

направлен на достижение следующей цели: 

➢ совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечи-

вающих свободное владение русским языком в различных сферах и ситуациях его использования. 

Задачи обучения: 

➢ обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

➢ развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию;  
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➢ освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуа-

циях общения; о стилистических ресурсах русского языка, об основных нормах русского литератур-

ного 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;  

➢ воспитание гражданственности и патриотизма, культуры межнационального общения, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, как к духовной, нравственной ценности, основному сред-

ству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса 

и любви к русскому языку.  

 

Обоснование выбора программы 

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

овладения определённой суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и 

навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. Владение 

русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

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

а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Концептуальная новизна курса ««Трудные вопросы культуры речи: говорите и пишите по-русски 

правильно»» в 10-11 классах состоит в том, что на базовом уровне обучения русскому языку решаются 

проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными 

задачами образования, с задачами социализации личности. Предлагаемая рабочая программа 

обеспечивает в процессе изучения русского языка формирование и совершенствование общеучебных 

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

речемыслительных способностей: коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационных (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию) и создаёт условия  для развития общекультурного уровня старшеклассника, 

способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

Важной особенностью предлагаемой программы является компетентностный подход, на основе 

которого структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на развитие и 

совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время идеи личностно 

ориентированного и деятельностного подходов к обучению культуре речи. Особенностью такого 

обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей 

школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, смещение 

традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению  функционального 

потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования его в разных 

ситуациях речевого общения. 

В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы 

направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса формирования 

коммуникативных умений, что предполагает не только усвоение учащимися лингвистических знаний, 

но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с целью формирования у них 

умений уместного использования языковых средств в разнообразных сферах общения. 

Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая направленность. 

На старшей ступени обучения подростки проявляют интерес к выбору профессии, профессиональной 

ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной из задач обучения на данном этапе 
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является развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации. Предлагаемая рабочая программа предусматривает углубление и расширение 

знаний о языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах речевого 

поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое 

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

научному, публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению учениками 

данными стилями. Это связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с 

обучением и  окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь (владение языком 

таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-популярных вариантах, овладение 

культурой публичной речи). 

 

Специфика предмета 

Содержание курса «Трудные вопросы культуры речи: говорите и пишите по-русски правильно» 

максимально приближено к потребностям учащихся, отражает жизненные ориентиры старшеклассни-

ков и связано с формированием общей культуры, с задачами социализации личности. 

 Особенностью данного курса является его направленность на усвоение элементов современной 

теории речевого общения, теории речевой деятельности, на формирование навыков многоаспектного 

языкового анализа речевого высказывания, на отработку всех типов норм современного русского ли-

тературного языка (общеязыковых, коммуникативных и этических). 

 Основное внимание при изучении курса уделяется формированию системы коммуникативных 

умений и навыков, которые дают возможность овладеть секретами эффективного общения. Централь-

ным разделом лингвистики становится культура речи, вооружающая основными способами организа-

ции языковых средств и закономерностями их употребления. 

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаёт условия и 

для реализации в процессе обучения надпредметной функции, которую русский язык выполняет в си-

стеме школьного образования. В результате обучения старшеклассники получат возможность совер-

шенствовать и расширять круг общеучебных умений, навыков, способов деятельности, которые бази-

руются на речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей, обеспе-

чивающих результативное общение. 

 Для решения практических задач курса, формирования устойчивых навыков владения языком 

необходимо углубление знаний о языке и речи и совершенствование на этой основе навыков языкового 

анализа. В связи с этим курс предусматривает повторение и обобщение лингвистических знаний, раз-

витие соответствующих умений в области фонетики, орфоэпии, графики, лексики и фразеологии, грам-

матики, а также речевых умений и навыков, связанных с анализом и созданием текстов разных стилей 

речи.  

Анализируемые языковые средства рассматриваются с точки зрения их практического примене-

ния в речи. При этом основное внимание уделяется формированию навыков правильного и уместного 

использования языковых средств в разных условиях общения, то есть навыков, которыми необходимо 

владеть каждому выпускнику школы. На этой основе развиваются такие качества речи, как правиль-

ность, точность, стилистическая уместность и выразительность, что может быть достигнуто при стро-

гом соблюдении языковых норм. Большое значение придаётся развитию и совершенствованию навы-

ков самоконтроля, потребности учащихся обращаться к разным видам лингвистических словарей и к 

справочным пособиям для определения языковой нормы, связанной с употреблением того или иного 

языкового явления. 

 Таким образом, в процессе изучения культуры речи в старших классах совершенствуются основ-

ные общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, организацион-

ные. Следовательно, создаются необходимые условия реализации в процессе обучения межпредмет-

ных связей с другими школьными дисциплинами на основе формирования и развития всех видов ре-

чевой деятельности. В целом курс «Трудные вопросы культуры речи: говорите и пишите по-русски 

правильно» направлен на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие мышления 

и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления; формирование представ-

ления о роли языка в жизни людей и богатстве русского языка; формирование потребности в речевом 

самосовершенствовании; целенаправленное развитие языковой, коммуникативной компетенций, не-

обходимых для успешной учебной и трудовой деятельности. 
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Формы организации учебного процесса: урок, семинар, практикум, консультация, зачет, что 

способствует активному самостоятельному изучению материала. 

Технологии обучения 

При изучении курса «Трудные вопросы культуры речи: говорите и пишите по-русски пра-

вильно»   предпочтение отдаётся следующим технологиям: 

➢ Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соот-

ветствии с требованиями стандартов; 

➢ технологии, построенные на основе объяснительно- иллюстрированного способа обучения. В 

основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных дей-

ствий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

➢ Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

➢ Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного процесса. 

➢ Технологии проблемного обучения с целью развития творческих способностей обучающихся, 

их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

➢ Личностно - ориентированные технологии обучения. 

➢ Технологии индивидуализации обучения. 

➢ Информационно – коммуникативные технологии. 

➢ Технологии критического мышления. 

 

     Механизмы формирования ключевых компетенций  

  Содержание обучения культуре русской речи на базовом уровне, как и на предшествующем 

этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших клас-

сах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) 

и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуа-

циях общения, соответствующих опту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей 

школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке 

как языковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, обо-

гащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности 

к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной куль-

туры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, вла-

дение нормами речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 

Виды и формы контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

Контроль за результатами учебной деятельности осуществляется в следующих направлениях: 

➢ речевые умения и навыки (формы контроля: доклад, устное сообщение);  

➢ умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся лингвистических знаний 

(формы контроля: комплексный анализ текста, фонетический, морфемный и словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, орфографический и пунктуационный разборы);  

➢ умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и пунктуацион-

ных норм (формы контроля: контрольный диктант, изложение с творческим заданием (с элементами 

сочинения), подробное и сжатое изложение);  

➢ умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа речи, жанра. 

➢ Все проверочные работы проводимые в течение учебного года оцениваются «зачѐт» / «незачѐт» 

(определяется в процентном соотношении: более 50 % (51 балл) - «зачѐт», менее 50 % (менее 

50) - «незачѐт»), оценки не выставляются. 

 

Виды деятельности, которые могут быть использованы в процессе освоения курса, обусловлены его 

практической направленностью: 

• работа с тестами и текстами, 

• тренинг, практикум, ответы на поставленные вопросы как результат самостоятельного осмысле-

ния и решения лингвистических и коммуникативных задач, 
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• мини-исследования содержания и языковых средств конкретных текстов, 

• написание сочинений разных видов, 

• анализ и редактирование (рецензирование) образцов ученических работ прошлых лет, трениро-

вочно - диагностические работы,  

• работа с текстами: абзацное членение текста, определение проблематики текста, выделение про-

блем, комментарий проблем. 

• редактирование текста: орфографический и пунктуационный анализ, коррекция ошибок. 

   При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

       

Планируемый уровень подготовки учащихся 

В результате изучения курса «Трудные вопросы культуры речи: говорите и пишите по-русски пра-

вильно» учащийся должен 

 знать / понимать: 

➢ основные уровни языка и языковые единицы; предусмотренные обязательным миниму-

мом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о тексте 

и стилях речи;  

➢ взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, произошедшие в рус-

ском языке;  

➢ роль русского языка в современном мире и его место среди других языков мира;  

➢ типы языковых норм: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого пове-

дения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

➢ источник богатства и выразительности русской речи, изобразительно-выразительные 

средства (тропы и синтаксические фигуры);  

➢ лингвистические термины (литературный язык, языковая норма, речевая ситуация и её 

компоненты, культура речи); 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

➢адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, ком-

ментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;  

➢использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, озна-

комительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

➢осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организо-

вывать процесс аудирования;  

➢осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и са-

мостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

➢извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, Интернет;  

➢свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  

➢передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, конспектов, аннотаций, 

сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

➢использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составле-

нии рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефера-

тов); создание устного и письменного речевого высказывания: 

➢создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различ-

ных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения;  

➢формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;  

➢выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность 

и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность 

и выразительность речи;  

➢высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;  

➢ создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

➢ владеть приёмами редактирования текста, используя возможности лексической и грам-

матической синонимии;  
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➢ оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; анализ 

текста и языковых единиц: 

➢ проводить разные виды языкового разбора;  

➢ опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления;  

➢ анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения по-

ставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств 

языка; соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

➢ применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грам-

матические и этические нормы современного русского литературного языка;  

➢ соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;  

➢ эффективно использовать языковые единицы в речи; 

➢ соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, офици-

ально-деловой сферах общения;  

➢ участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с 

этикой речевого взаимодействия;  

➢ фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать граммати-

ческие ошибки и речевые недочёты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказы-

ваниях собеседников. 

 

Программа   курса «Трудные вопросы культуры речи: говорите и пишите по-русски правильно»   

предназначена для учащихся 10-11 классов любого профиля и рассчитана на 68 часов в 10 классе и 

68 часа в 11 классе и состоит из 2 модулей: 

10 класс –1 модуль «Трудные вопросы культуры речи», 68 часов. 

11 класс – 2 модуль «Говорите и пишите по-русски правильно: трудные вопросы орфографии, 

пунктуации, грамматики», 68 часов. 
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РАЗДЕЛ II 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

«ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ» 

  10 КЛАСС      (68 часов) 

1 модуль 

Функциональные разновидности русского языка (30 ч) 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык ху-

дожественной литературы как функциональные разновидности современного русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля: логичность, 

точность, отвлечённость, обобщённость, объективность изложения. Лексические, морфологические, син-

таксические особенности научного стиля. Учебно-научный стиль. Основные жанры научного стиля: до-

клад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия.  

Культура учебно-научного общения (устная и письменная формы). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-

делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения тек-

стов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические и синтаксические особенности де-

лового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, 

деловое письмо, объявление. Форма делового документа. Культура официально-делового общения (уст-

ная и письменная формы). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки публицистиче-

ского стиля: сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и образности, эмоциональности, оце-

ночности. Лексические, морфологические и синтаксические особенности публицистического стиля. Ос-

новные жанры публицистического стиля.  

Понятие публичной речи. Основные качества публичной речи: правильность (владение нормами литера-

турного языка), точность, ясность, выразительность (воздействие речи на эмоции и чувства слушающих), 

богатство речи, содержательность, логичность, уместность (соответствие слов и выражений целям и 

условиям произнесения речи). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: неофи-

циальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимуще-

ственно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические и синтак-

сические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно м 

– выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Виды речевой деятельности (20 ч) 

Речь как деятельность. Фазы речевой деятельности: мотивационно- ориентировочная, планирующая, 

исполнительная, контрольная. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Чтение как вид речевой деятельности. Использование разных видов чтения (ознакомительного, 

изучающего, просмотрового и др.) в зависимости от коммуникативной задачи. Приёмы работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и интернет – ресурсы. 

Аудирование (слушание) как вид речевой деятельности. Понимание коммуникативных целей и мо-
тивов говорящего; адекватное восприятие информации, выраженной как явно, так и в скрытой форме; 

овладение приёмами, повышающими эффективность слушания устной монологической речи; примене-

ние правил эффективного слушания в ситуации диалога. 

Говорение как вид речевой деятельности. Монологические и диалогические высказывания. Диалог раз-

личных видов. Способы адекватного реагирования на обращённую речь, вступления в речевое общение, 

привлечения внимания собеседника, поддержания или завершения разговора и т. п. Соблюдение этики 

речевого взаимодействия в спорах и диспутах. 

Письмо как вид речевой деятельности. Содержание письменного высказывания и его языковое оформле-

ние. Культура письма. 

Особенности устной и письменной речи (12 ч) 

Особенности устной речи: использование средств звучащей речи (темп, тембр, громкость голоса, 

интонация), жестов и мимики; ориентация на собеседника, на слуховое и зрительное восприятие речи, 

возможность учитывать немедленную реакцию слушателя. Повторы, прерывистость речи – типичные 

свойства устного высказывания. Диалог и монолог как разновидности устной речи. Формы устных 
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высказываний и использование их в разных ситуациях общения: устный рассказ, выступление перед 

аудиторией, сообщение, доклад, ответ краткий и развёрнутый) на уроке; дружеская беседа, диспут, дис-

куссия и т.д.  

Основные требования к содержанию , построению и языковому оформлению устного высказывания. 

Риторика как искусство мыслить и говорить. Из истории русского ораторского искусства. 

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли (буквы, знаки пре-

пинания, дефис, пробел); ориентация на зрительное восприятие текста и невозможность учитывать не-

медленную реакцию адресата; возможность возвращения к написанному, совершенствования текста и т. 

п. Формы письменных высказываний и их признаки: письма, записки, репортажи, сочинения (разные 

типы), деловые бумаги, рецензии, статьи, конспект, план, реферат и т.п.  

Основные требования к содержанию , построению и языковому оформлению письменного высказыва-

ния. Образцы русской письменной речи. 

  Речевая культура использования технических средств коммуникации (телефон, мобильный теле-

фон, компьютер, телефакс, электронная почта и др.) Основные правила письменного общения в виртуаль-

ных дискуссиях, конференциях на тематических чатах Интернета. 

Этический аспект культуры речи (6 ч) 

Речевой аспект как правила речевого общения. Речевой этикет как компонент культуры речи. Куль-

тура поведения, культура речи и речевой этикет. 

Культура диалога. Правила ведения речи для говорящего и для слушателя. 

Языковые средства выражения речевого этикета: речевые стереотипы, формулы вежливости. Ис-

пользование этикетных выражений для установления контакта и поддержания доброжелательности и 

взаимного уважения в разных ситуациях речевого общения. 

Особенности речевого этикета  в  официально-деловой, научной и публицистической сферах обще-

ния. 

 

11 класс 

«Говорите и пишите по-русски правильно: 

трудные вопросы орфографии, пунктуации, грамматики»,  

2 модуль    (68 часов)  
 

Понятие языковой нормы (2 ч.) Природа норм литературного языка. Литературный язык. Нормы речи. 

Словари русского языка. 

Орфоэпические нормы (2 ч.) Основные правила орфоэпии: произносительные нормы, акцентологические 

нормы, интонационные нормы. Орфография. Ударение.  Нормативное произношение слов, нормативное 

ударение и интонирование речи. Трудные случаи произношения. Предупреждение орфоэпических оши-

бок. 

Лексические нормы (4 ч.) Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие лек-

сики русского языка. Деление лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых связей 

между словами. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная лексика, лексика огра-

ниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и новые слова. Фразеологизмы. Речевые 

ошибки на лексическом уровне, их предупреждение. 

Грамматические нормы (2 ч.) Грамматические нормы: словообразовательные, морфологические, син-

таксические. 

Словообразовательные нормы (4 ч.) Способы словообразования. Ошибочное словообразование. Преду-

преждение ошибок. 

Морфологические нормы (6 ч.) 

Морфологические нормы русского языка. Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. 

Части речи. Грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая роль. Употребление 

форм имен существительных. Варианты падежных окончаний. Употребление форм имен прилагательных.  

Употребление некоторых форм местоимений. Употребление имен числительных. Употребление  форм гла-

голов. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне, их предупреждение. Средства 

связи предложений в тексте. 

Синтаксические нормы (14 ч.) 

Словосочетание. Виды словосочетаний. Нормы согласования, управления, примыкания. Построение сло-

восочетаний. Синонимичные словосочетания, трудные случаи.  
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Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы их выражения. Простое и сложное 

предложения. Предупреждение ошибок, связанных с определением грамматической основы. Трудные слу-

чаи синтаксиса.  

Построение предложений с однородными членами. Построение сложносочинённых и сложноподчинен-

ных предложений. Синтаксическая синонимия. Правила преобразования прямой речи в косвенную. Ти-

пичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их предупреждение. 

Орфографические нормы (17 часов) 

   Некоторые сведения из истории русской орфографии. Орфографическое правило как разновидность 

учебно-научного текста. Разделы русской орфографии: правописание морфем; слитные, дефисные и раз-

дельные написания. Принципы русской орфографии.  

Система правил, связанных с правописанием морфем. Правописание гласных корня: безударные проверя-

емые и   непроверяемые. Правописание словарных слов заимствованного происхождения. Правописание 

корней с чередующимися гласными: 1) -кос-//-кас-,   -лаг-//-лож-, -бер-//-бир-, -пер-//-пир-, -дер-//-дир-,  - 

мер-//-мир- и др.(зависимость от глагольного суффикса -а-); 2) –раст (ращ)-//-рос-, -скак-//скоч- (зависи-

мость от последующего согласного); 3) -гор-//-гар-,  -твор-//-твар-,  -клон-//-клан-, -зор-// -зар- (зависи-

мость от ударения). 4)-мак-//  -мок-, -равн-//- ровн-(зависимость от значения слова).  

Правописание приставок. Одновариантные (не изменяются на письме): об-(обо-,)от-(ото-),над-(надо-),под-

(подо-),пред-(предо),в-(во-),за-,на-,вы-,у-,о-,су-,по-,пра-про. Двухвариантные (меняют «з» на «с» перед 

глухими согласными): без-  бес--вз-- вс-,воз-  вос-,из-  ис-,низ-  нис-, раз- - рас-,роз – рос-,чрез-(через-) – 

чрес-(черес-). Смысловые (различаются по значению): пре—при-. Роль смыслового анализа слова при раз-

личении приставок. Значение иноязычных приставок анти-, диа-, ди-, дис-, контр-, супер-, суб-. Особенно-

сти употребления в научном стиле речи с иноязычными приставками.  

      Слитное  написание существительных (музей-усадьба, юго-восток); прилагательных (ярко-зеленый), 

имен числительных и слов, имеющих в составе числительные (пол-лимона, пол-арбуза, пол-Лаишевки). 

Слитное написание предлогов (ввиду (= по причине), вместо, вроде (= подобно), вследствие (= по при-

чине), наподобие, насчет (= о), сверх, навстречу), союзов (чтобы, тоже, также, причём, притом, зато) и 

наречий ( вничью, внакладе, впоследствии, всухомятку, наполовину) . 

       Дефисное написание имен существительных, имен прилагательных, имен числительных и слов, име-

ющих в составе числительные; наречий (точь-в-точь, по-зимнему, мало-помалу), местоимений (кто-то, 

что-нибудь), частиц (–то, -либо,      -нибудь, кое-(кой-), -ка, -де, -с, тка, -тко, -таки ). Дефисные написания 

в научной и художественной речи (правописание терминов, эпитетов). Раздельное написание имен  суще-

ствительных (юбка мини), прилагательных (вечнозеленый), имен числительных и слов, имеющих в со-

ставе числительные (пол большого дома). Слитное написание предлогов (в течение), частиц (бы, ли, же) и 

наречий (бок о бок). Исключения из правил.  

      Н – НН в различных частях речи. Имена прилагательные:1) Имена прилагательные с суффиксами -ан-

, -ян-,-ин- (глиняный, серебряный, куриный). 2) Имена прилагательные с суффиксами -онн-, -енн- (авиа-

ционный, родственный). 3)   Прилагательные,  образованные от существительных с  основой  на  -н  с  по-

мощью  суффикса -н- (картинный (картин-а + н-ый).Причастия и имена прилагательные, образованные от 

глаголов: 1) две буквы -н- в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов:1) 

с приставкой (вспаханный, отваренный ,но: смышлёный мальчик, названый брат);2) причастия с зависи-

мыми словами ( варенная на молоке).3) причастия и прилагательные с суффиксами -ова-, -ева-, -ирова-:( 

маринованный, асфальтированный);4)причастие, образованное от бесприставочного глагола совершен-

ного вида   ( лишённый). Одна -н- в кратких причастиях (воспитан), две -н- а в  кратких прилагательных 

(кроме формы единственного числа мужского рода). Написание одной или двух букв -н- в сложных при-

лагательных (гладкокрашеный (красить, несовершенный вид); гладкоокрашенный (окрасить, совершен-

ный вид). Наречия, образованные от прилагательных с двумя -н-,( шли организованно). Исключения из 

правил. Именах существительные, образованные от прилагательных, причастий и отглагольных прилага-

тельных ( столько -н-, сколько их было в производящей основе: воспитанник (от ‘воспитанный’), мученик 

(от ‘мученый’).Две -н-  во всех словах, образованных от основ на -н, с суффиксом, начинающимся на -н: 

пенный (пен-а+н-ый), шестигранник (шесть+грань+ник).  

     Написание суффиксов в разных частях речи. Суффиксы имён существительных и их написание: -арь-, 

-тель-, -ник-, -ени- и др. Различение суффиксов -чик- и -щик-, -ек- и -ик. Типичные суффиксы имён прила-

гательных и их написание: -оват- (-еват-), -чив-, -лив-, -ист-, -оньк- (-еньк-) и др. Различение на письме 

суффиксов -к- и -ск-. Степени сравнения имён прилагательных и написание суффиксов в этих формах.          

    Типичные суффиксы глаголов. Различение на письме суффиксов -ова-(-ева-) и -ива-(-ыва-
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). Правописание суффиксов у глаголов прошедшего времени. Суффиксы причастий. Выбор суффикса при-

частий настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. 

 НЕ с разными частями речи. Не с именами существительными (невежа, нечистоплотность). Не с глаго-

лами в неопределённой форме и в форме любого наклонения, с краткими причастиями и деепричастиями. 

Правописание служебных слов. 

Пунктуационные нормы (17 ч.) 

     Пунктуация как  система правил расстановки знаков препинания. Некоторые сведения из истории рус-

ской пунктуации. Основное назначение пунктуации. Принципы русской пунктуации: грамматический, 

смысловой, интонационный. Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и 

пунктуация. Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм.  Основные функции пунк-

туационных знаков. Разделительные, выделительные знаки препинания, знаки завершения.   

     Знаки препинания в конце предложения. Предложение и его основные признаки; интонация конца пред-

ложений. Границы предложения, отражение её на письме. Употребление точки, вопросительного и вос-

клицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учётом особенностей предложения 

по цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 

   Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки препинания в 

начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

    Знаки препинания внутри простого предложения. Система правил данного раздела пунктуации. Знаки 

препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном пред-

ложении; интонационные особенности этих предложений. Трудные случаи постановки тире в различных 

предложениях.  

    Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и интонационные осо-

бенности предложений с однородными членами; интонация перечисления. Однородные и неоднородные 

определения, их различие на основе семантико-грамматической и интонационной характеристики предло-

жения и его окружения (контекста). 

   Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные особенности предложе-

ний с обособленными членами. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. Инто-

национные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. Речевые формулы обращений, 

используемые в письменной речи. 

   Знаки препинания между частями сложного предложения. Грамматические и пунктуационные особен-

ности сложных предложений. Трудные случаи пунктуации в сложных предложениях: в бессоюзном слож-

ном предложении, в сложноподчинённом предложении; знаки препинания в сложном предложении с со-

юзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами связи. 

Сложные синтаксические конструкции.  

   Знаки препинания при передаче чужой речи. Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой 

речи и диалога. Трудные случаи оформления на письме цитат. 

  Знаки препинания в связном тексте. Связный текст как совокупность предложений, объединённых одной 

мыслью, общей стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски оптималь-

ного пунктуационного варианта с учётом контекста.   
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Календарно-тематическое планирование 

«ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ» 

10 класс 

1 модуль (68 часов) 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, темы урока  

 

 

Вид урока, 

ИКТ, 

проекты 

 

 

Элементы содержания 

урока 

 

 

Требования к 

уровню подго-

товки обучаю-

щихся 

Формы 

контроля, 

включая 

практиче-

ские, лабо-

раторные, 

контроль-

ные ра-

боты 

Функциональные разновидности русского языка (30 часов) 
1-2 1. 

 

2. 

Функциональные стили. 

Практическая работа. Преду-

преждение ошибок при опреде-

лении стиля текста.  

Урок обобще-

ния знаний 

Функциональные стили (науч-
ный, официально-деловой, пуб-
лицистический), разговорная 
речь и язык художественной ли-
тературы как функциональные 
разновидности современного рус-
ского языка. 

Знать функцио-

нальные стили 

Составле-

ние кон-

спекта 

3-7 3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

7. 

Научный стиль. 

Основные признаки научного 

стиля. 

Особенности научного стиля, 

основные жанры научного 

стиля. 

Учебно-научный стиль. 

Культура учебно-научного об-

щения. 

Комбинирован-

ный урок 

Урок объясне-

ния новых зна-

ний 

Урок-диалог 

 

Урок-диалог 

 

Научный стиль, сферы его ис-
пользования, назначение. Основ-
ные признаки научного стиля: ло-
гичность, точность отвлеченность 
и обобщенность, объективность 
изложения. Лексические, морфо-
логические, синтаксические осо-
бенности научного стиля. 
Учебно-научный стиль. Основ-
ные жанры научного стиля: до-
клад, статья, сообщение, аннота-
ция, рецензия, реферат, тезисы, 
конспект, беседа, дискуссия. 
Культура учебно-научного обще-
ния (устная и письменная 
формы). 

Знать основные 

признаки науч-

ного стиля, осо-

бенности, жанры 

конспект 

лекции  

учителя 

 

 
проверка 

подбора 

материала 

по теме ре-
ферата 

Устное со-

общение 

Беседа по 
вопросам 

8-

12 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

12. 

Официально-деловой стиль. 

Основные признаки офици-

ально-делового стиля.  

Лексические, морфологиче-

ские, синтаксические особен-

ности делового стиля. 

Основные жанры офици-

ально-делового стиля 

Культура официально-дело-

вого общения. 

 

ИКТ 

 

 

Урок-диалог 

 

Комбинирован-

ный урок 

 

Комбинирован-

ный урок 

 

Практическая 

работа 

Официально-деловой стиль, 
сферы его использования, назна-
чение. Основные признаки офи-
циально-делового стиля: точ-
ность, неличный характер, стан-
дартизированность, стереотип-
ность построения текстов и их 
предписывающий характер. Лек-
сические, морфологические, син-
таксические особенности дело-
вого стиля. Основные жанры 
официально-делового стиля: за-
явление, доверенность, расписка, 
резюме, деловое письмо, объяв-
ление. Форма делового доку-
мента. Культура официально-де-
лового общения (устная и пись-
менная формы). 

Знать основные 
признаки офици-

ально-делового 

стиля, особенно-

сти, жанры 

устные со-
общения по 

проблеме 

урока 

устные со-
общения по 

проблеме 

урока 

Выучить 
конспект 

 

13-

17 

13. 

 

14. 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

16. 

 

 

17. 

Публицистический стиль. 

Основные признаки публици-

стического стиля. Предупре-

ждение ошибок при определе-

нии публицистического стиля. 

Лексические, морфологиче-

ские особенности публицисти-

ческого стиля.  

 Синтаксические особенности 

публицистического стиля.  

 Основные жанры публици-

стического стиля 

ИКТ 

 

 
Комбинирован-

ный урок 

 

Практическая 

работа 
 

 

 

 

Публицистический стиль, сферы 
его использования, назначение. 
Основные признаки публицисти-
ческого стиля: сочетание экспрес-
сивности и стандарта, логичности 
и образности, эмоциональности, 
оценочности. Лексические, мор-
фологические, синтаксические 
особенности публицистического 
стиля. Основные жанры публици-
стического стиля. 

Знать основные 

признаки публи-

цистического 
стиля, особенно-

сти, жанры 

Подгото-

вить пре-

зентацию, 
создание 

текстов 

 

  
Выучить 

конспект 

 

18-

21 

18. 

 

19. 

 

20. 

 

 

 

 

Понятие публичной речи. 

Основные качества публич-

ной речи.  

Правильность как коммуни-

кативное качество речи. 

Урок-диалог 

 

ИКТ 

 

Урок-диалог 

 

Понятие публичной речи. Основ-
ные качества публичной речи: 
правильность (владение нормами 
литературного языка), точность, 
ясность, выразительность (воз-
действие речи на эмоции и чув-
ства слушающих), богатство 
речи, содержательность, логич-
ность, уместность (соответствие 

Знать основные 

качества публич-

ной речи 

устные со-

общения по 

проблеме 
урока 
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21. 

 
Предупреждение ошибок  при 

воздействие речи на эмоции и 

чувства слушающих. 

Комбинирован-

ный урок 

Практическая 

работа 

слов и выражений целям и усло-
виям произнесения речи). 

22-

26  

22. 

 

23. 

 

 

24. 

 

 

 

 

25. 

 

26.  

Разговорная речь. 

Основные признаки разговор-

ной речи. 

Фонетические, интонацион-

ные, лексические, морфологи-

ческие, синтаксические осо-

бенности разговорной речи. 

 Невербальные средства обще-

ния.  

Культура разговорной речи. 

ИКТ 

 

 
Комбинирован-

ные уроки 

 

 

 
Практическая 

работа 

Разговорная речь, сферы ее ис-
пользования, назначение. Основ-
ные признаки разговорной речи: 
неофициальность, экспрессив-
ность, неподготовленность, авто-
матизм, обыденность содержа-
ния, преимущественно диалоги-
ческая форма. Фонетические, ин-
тонационные, лексические, мор-
фологические, синтаксические 
особенности разговорной речи. 
Культура разговорной речи. 

Знать основные 

сферы разговор-
ной речи, при-

знаки. 

Подгото-

вить пре-
зентацию 

27-

30 

27. 

 

 

28. 
 

 

29. 

 
 

 

 

30. 

Язык художественной литера-

туры. 

 Основные признаки художе-

ственной речи. 

Основные отличия языка от 

других разновидностей совре-

менного русского языка. 

Практическая работа: исполь-

зование изобразительно-выра-

зительных средств, а также 

языковых средств других 

функциональных разновидно-

стей языка 

ИКТ 

Урок-диалог 

Язык художественной литера-

туры и его отличия от других 
разновидностей современного 
русского языка. Основные при-
знаки художественной речи: об-
разность, широкое использование 
изобразительно-выразительных 
средств, а также языковых 
средств других функциональных 
разновидностей языка 

Знать основные 

признаки худо-

жественной 

речи, ее отличия 
от других разно-

видностей рус-

ского языка. 

Подгото-

вить пре-

зентацию 

устные со-
общения по 

проблеме 

урока 

Виды речевой деятельности (20 ч) 

31 1 Речь как деятельность Комбинирован-
ный урок 

Речь как деятельность. Убедиться в том, 
что язык – вид 
деятельности 

Корректи-
ровка преды-
дущих запи-

сей 

32 2 Фазы речевой деятельности Практическая 

работа 

Фазы речевой деятельности: 
мотивационно-ориентировоч-
ная, планирующая, исполни-
тельная, контрольная. 

Знать фазы рече-
вой деятельности 

Подгото-
вить пре-
зентацию 
 

33 3 Виды речевой деятельности: 

чтение, аудирование (слуша-

ние), говорение, письмо. 

ИКТ 
 

Виды речевой деятельности: 
чтение, аудирование (слуша-
ние), говорение, письмо 

Знать виды рече-
вой деятельно-
сти, их особен-
ности, отличие. 

Подгото-
вить пре-
зентацию 
 

34-

37 

4. 

 
 

5. 

 

 
 

 

 

6- 

7. 

Чтение как вид речевой дея-

тельности. 

 Использование разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, просмотрового и 

др.) в зависимости от комму-

никативной задачи.  

Приемы работы с учебной 

книгой и другими информа-

ционными источниками, 

включая СМИ и интернет-ре-

сурсы. 

ИКТ 

 
Комбинирован-

ные    уроки 

 

 
 

 

 

Практическая ра-

бота 

Чтение как вид речевой дея-
тельности 

Уметь использо-
вать разные 
виды чтения, 
приемы работы с 
книгой и дру-
гими информа-
ционными ис-
точниками 

Подгото-
вить пре-
зентацию 
 
 
 
 
Подгото-
вить вы-
ступления 
 

38-

41 

8. 

 

 

9. 
 

 

 
10. 

 

 

11. 

Аудирование (слушание) как 

вид речевой деятельности  

Понимание коммуникатив-

ных целей и мотивов говоря-

щего. 

Применение правил эффек-

тивного слушания в ситуации 

диалога. 

Речепонимание (слушаю-

щий/читающий) как актив-

ный субъект.  

Урок объяснения 

новых знаний 

 

 
Урок-семинар 

 

 
Практическая ра-

бота 

 

Аудирование (слушание) как 
вид речевой деятельности. 
Понимание коммуникатив-
ных целей и мотивов говоря-
щего; адекватное восприятие 
информации, выраженной как 
явно, так и в скрытой форме; 
овладение приемами, повы-
шающими эффективность 
слушания устной монологи-
ческой речи; применение пра-
вил эффективного слушания в 
ситуации диалога.  

Понимать ком-
муникативную 
цель и мотивы 
говорящего; 

Работа со 
СМИ 
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42-

47 

12. 

 

 

13. 
 

14. 

15. 

 
 

16- 

17. 

Говорение как вид речевой де-

ятельности. 

Монологические и диалогиче-

ские высказывания. 

Диалог различных видов. 

Способы адекватного реаги-

рования на обращенную речь.  

Соблюдение этики речевого 

взаимодействия в спорах и 

диспутах. 

Уроки объясне-

ния новых зна-

ний 

 
 

Практическая ра-

бота 

 

Говорение как вид речевой 
деятельности. Монологиче-
ские и диалогические выска-
зывания. Диалог различных 
видов. Способы адекватного 
реагирования на обращенную 
речь, вступления в речевое 
общение, привлечения внима-
ния собеседника, поддержа-
ния или завершения разго-
вора и т. п. Соблюдение 
этики речевого взаимодей-
ствия в спорах и диспутах. 
 

Уметь вести диа-
лог различных 
видов, соблю-
дать этику рече-
вого взаимодей-
ствия в спорах и 
диспутах 

Работа со 
СМИ 
 

48-

50 

18. 

 

 

19. 
 

 

 

20. 

Письмо как вид речевой дея-

тельности. 

Содержание письменного вы-

сказывания и его языковое 

оформление. 

Культура письма. 

Уроки объясне-

ния новых зна-

ний 

 

Письмо как вид речевой дея-
тельности. Содержание пись-
менного высказывания и его 
языковое оформление. Куль-
тура письма. 

Знать влияние 
письменного вы-
сказывания на 
читающего, 
уметь правильно 
его оформить, 
согласно куль-
туре письма 

Конспект 
лекции 
учителя 

Особенности устной и письменной речи (12 ч) 

51-

56 

1. 

 

2. 

 
3.  

 

 

 
4. 

 

 

5 

 

 

6 

Особенности устной речи. 

Использование средств звуча-

щей речи. 

Повторы, прерывистость речи 

— типичные свойства устного 

высказывания. 

Диалог и монолог как разно-

видности устной речи.  

Формы устных высказываний 

и использование их в разных 

ситуациях общения. 

Риторика как искусство мыс-

лить и говорить 

ИКТ 

Комбинирован-

ный урок 

 

Особенности устной речи: ис-
пользование средств звучащей 
речи (темп, тембр, громкость го-
лоса, интонация), жестов и мими-
ки; ориентация на собеседника, 
на слуховое и зрительное воспри-
ятие речи, возможность учиты-
вать немедленную реакцию слу-
шателя. Повторы, прерывистость 
речи — типичные свойства уст-
ного высказывания. Диалог и мо-
нолог как разновидности устной 
речи. Формы устных высказыва-
ний и использование их в разных 
ситуациях общения: устный рас-
сказ, выступление перед аудито-
рией, сообщение, доклад, ответ 
(краткий и развернутый) на 
уроке; дружеская беседа, диспут, 
дискуссия и т. д. 
Риторика как искусство мыслить 
и говорить. Из истории русского 
ораторского искусства. 

Уметь владеть 

особенностями 

устной речи; 

уметь использо-
вать формы уст-

ных высказыва-

ний; знать основ-

ные этапы фор-
мирования  рус-

ского оратор-

ского искусства 

Работа с 

художе-

ственной 

литерату-
рой. 

 

Подгото-

вить пре-
зентацию. 

 

Создание 

ситуации 

по теме 

урока 

 

57-

62 

7. 

 
 

8-

10. 

 
11. 

 

 

 
12. 

Особенности письменной 

речи. 

Использование средств 

письма для передачи мысли. 

Ориентация на зрительное 

восприятие текста и невоз-

можность учитывать немед-

ленную реакцию адресата. 

Формы письменных высказы-

ваний и их признаки 

ИКТ 

Комбинирован-
ный урок 

Особенности письменной речи: 

использование средств письма 
для передачи мысли (буквы, 
знаки препинания, дефис, про-
бел); ориентация на зрительное 
восприятие текста и невозмож-
ность учитывать немедленную 
реакцию адресата; возможность 
возвращения к написанному, со-
вершенствования текста и т. п. 
Формы письменных высказыва-
ний и их признаки: письма, за-
писки, деловые бумаги, рецензии, 
статьи, репортажи, сочинения 
(разные типы), конспект, план 

Знать особенно-

сти письменной 
речи, формы 

письменных вы-

сказываний и их 

признаки 

Работа с 

художе-
ственной 

литерату-

рой 

Подгото-
вить пре-

зентацию 

Создание 

ситуации 
по теме 

урока 

 

Этический аспект культуры речи (6 ч) 
63-

68 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

 

6 

Этический аспект культуры 

речи 

Речевой этикет как правила 

речевого общения. 

Культура диалога  

Языковые средства выраже-

ния речевого этикета. 

Особенности речевого эти-

кета. 

Основные правила письмен-

ного сообщения. Роль невер-

бальных средств в общении.  

 

 

 

Комбинирован-

ный урок 
 

Комбинирован-

ный урок 

 
 

Комбинирован-

ный урок 

 

Комбинирован-

ный урок 

 

Комбинирован-
ный урок 

 

Речевой аспект как правила рече-
вого общения. Речевой этикет как 
компонент культуры речи. Куль-
тура поведения, культура речи и 
речевой этикет. 
Культура диалога. Правила веде-
ния речи для говорящего и для 
слушателя. 
Языковые средства выражения 
речевого этикета: речевые стерео-
типы, формулы вежливости. Ис-
пользование этикетных выраже-
ний для установления контакта и 
поддержания доброжелательно-
сти и взаимного уважения в раз-
ных ситуациях речевого обще-
ния. 
Особенности речевого этикета  в  
официально-деловой, научной и 
публицистической сферах обще-
ния. 

Понимать речевой 
этикет как компо-
нент культуры 
речи 
Знать правила вве-
дения речи для го-
ворящего и для 
слушателя 
Знать речевые сте-
реотипы, формулы 
вежливости 
Знать особенности 
речевого этикета в 
официально-дело-
вой, научной и 
публицистической 
сферах общения 
Знать основные 
правила в вирту-
альных дискус-
сиях, конферен-
циях 

устные сооб-
щения по 
проблеме 
урока 
устные сооб-
щения по 
проблеме 
урока 
Проблемная 
ситуация по 
теме урока 
устные сооб-
щения по 
проблеме 
урока 
 
Проблемная 
ситуация по 
теме урока 
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Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

2 модуль (68 часов) 

«Говорите и пишите по-русски правильно: 

трудные вопросы орфографии, пунктуации, грамматики»,  
№ 

п/п 

 

 

Название раздела, темы урока  

 

 

Вид урока, 

ИКТ, 

проекты 

 

 

Элементы содержания 

урока 

 

 

Требования к 

уровню подго-

товки обучаю-

щихся 

Формы 

контроля, 

включая 

практиче-

ские, лабо-

раторные, 

контроль-

ные ра-

боты 

Понятие языковой нормы (2 часа) 
1-2 1. 

2. 
Понятие языковой нормы. 

Природа норм литературного 

языка. 

Уроки объясне-
ния новых зна-
ний 
 
 
 

Понятие языковой нормы 
Природа норм литературного 
языка. Литературный язык. 
Нормы речи. Словари рус-
ского языка. 
 

Знать классифи-
кацию основных 
языковых форм.  

Устные со-
общения по 
проблеме 
урока 
 
Презента-
ция   

Орфоэпические нормы (2 часа) 
3-4 1. 

 

2. 

Основные правила орфоэпии.  

Трудные случаи произноше-

ния. Предупреждение орфо-

эпических ошибок. 

 

Уроки объясне-
ния новых зна-
ний 
 
Практическая ра-
бота 

 

Основные правила орфоэпии: 
произносительные нормы, ак-
центологические нормы, ин-
тонационные нормы. Орфо-
графия. Ударение.  Норматив-
ное произношение слов, нор-
мативное ударение и интони-
рование речи. Трудные слу-
чаи произношения.  

Знать основные 
орфоэпические 
нормы 

Устные со-
общения 

Лексические нормы (4 часа) 

5-8 1. 
 

 

 

 
2-3. 

 

 

4. 

Лексическое многообразие 

русского языка.  

Фразеологизмы. Употребле-

ние в речи устойчивых соче-

таний. 

Речевые ошибки на лексиче-

ском уровне, их предупрежде-

ние. 

Комбинирован-
ный урок 

 

 

Комбинирован-
ный урок 

 
Практическая ра-
бота 

 

Лексическое и грамматиче-
ское значение слова. Лексиче-
ское многообразие лексики 
русского языка. Деление лек-
сики русского языка на 
группы в зависимости от 
смысловых связей между сло-
вами. Омонимы, синонимы, 
антонимы, паронимы; обще-
употребительная лексика, лек-
сика ограниченного употреб-
ления; заимствованная лек-
сика, устаревшие и новые 
слова. Фразеологизмы. Рече-
вые ошибки на лексическом 
уровне, их предупреждение. 

Знать основные 
лексические 
нормы. Уметь 
исправлять рече-
вые ошибки 

Работа с 
текстом, 
словарно-
орфографи-
ческая, со-
ставление 
плана, вы-
полнение 
упражне-
ний.  
Работа в 
парах. 

Грамматические нормы (2 часа) 

9-

10 

1. 
 

2. 

Грамматические нормы  

Грамматические ошибки и их 

предупреждение 

Комбинирован-
ный урок 

 
Практическая ра-
бота 

Грамматические нормы  
Грамматические нормы: сло-
вообразовательные, морфоло-
гические, синтаксические. 
 

Знать основные 
грамматические 
нормы, уметь ис-
правлять грамма-
тические ошибки  

распреде-
лительные 
диктанты, 
тесты. 

Словообразовательные нормы (4 часа) 

11-

14 

1. 

 

 

2. 
3. 

 

4. 

 

Словообразовательные

 нормы.  

Способы словообразования 

Словообразовательный ана-

лиз и разбор слова по составу. 

Наиболее трудные случаи.  

Ошибочное словообразование. 

Предупреждение ошибок. 

ИКТ 
 
 
 

Комбинирован-
ный урок 

 
 
 

Практическая ра-
бота 

Способы словообразования. 
Ошибочное словообразова-
ние. Предупреждение оши-
бок. 

Знать основные 
словообразова-
тельные нормы, 
видеть ошибки в 
речи и исправ-
лять их 

Словарно – 
орфографи-
ческая ра-
бота, ра-
бота по 
опорным 
таблицам, 
анализ тек-
ста, состав-
ление дик-
танта. 

Морфологические нормы (6 ч.) 

15-

20 

1. 

 

 

2. 
 

 

 

Морфологические нормы рус-

ского языка.  

Правила и нормы образова-

ния форм слов разных частей 

речи. Наиболее трудные слу-

чаи.  

Урок объяснения 

новых знаний 

 

 
Комбинирован-

ный урок 
 

Морфологические нормы рус-
ского языка. Правила и 
нормы образования форм 
слов разных частей речи. Ча-
сти речи. Грамматическое 
значение, морфологические 
признаки и синтаксическая 
роль. Употребление форм 

Знать основные 
морфологиче-
ские нормы, со-
блюдать правила 
и нормы образо-
вания форм слов 
различных ча-
стей речи 

работа с те-
стами и тек-
стами 
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3. 
 

 

 

 
4-5 

 

 

 

6. 

Части речи. Грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическая 

роль. 

Грамматические и речевые 

ошибки на морфологическом 

уровне, их предупреждение. 

Средства связи предложений 

в тексте. 

 
Комбинирован-

ный урок 
 
 
 
 
 

 

Практическая ра-

бота 

имен существительных. Вари-
анты падежных окончаний. 
Употребление форм имен 
прилагательных.  Употребле-
ние некоторых форм место-
имений. Употребление имен 
числительных. Употребление  
форм глаголов. Грамматиче-
ские и речевые ошибки на 
морфологическом уровне, их 
предупреждение. Средства 
связи предложений в тексте. 
 

Синтаксические нормы (14 часов.) 
21-

34 

 

35. 

 

 

36-

37 

 

 

 

 

1. 

2. 

 
 

3. 

 

 
4-5 

 

 

 
 

 

6. 

 
 

7. 

 

 
8. 

 

 

 
9. 

 

 

10-
11. 

 

12. 

 
 

 

 

13. 
 

 

14. 

 
 

Синтаксические нормы 

Словосочетание. Виды слово-

сочетаний 

Нормы согласования, управ-

ления, примыкания 

Построение словосочетаний. 

Предупреждение ошибок при 

построении словосочетаний.  

Предложение. Порядок слов в 

предложении.  

Виды предложений. Грамма-

тическая основа предложения.  

Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения, 

способы их выражения.  

Трудные случаи выделения 

грамматической основы пред-

ложения 

Простое и сложное предложе-

ния. Построение предложений 

с однородными членами. 

Трудные случаи в предложе-

ниях с однородными членами.  

Построение сложносочинён-

ных и сложноподчиненных 

предложений. Синтаксиче-

ская синонимия. 

Правила преобразования пря-

мой речи в косвенную. Труд-

ные случаи. 

Типичные ошибки при нару-

шении синтаксических норм, 

их предупреждение. 

Урок объяснения 

новых знаний 

 

 
Комбинирован-

ный урок 
 
 

Комбинирован-
ный урок 

 
 
 
 
 

 
Практическая ра-

бота 

 

 

 

 

 

Практическая ра-
бота 

 

 

 
 

 

Практическая ра-

бота 

 

 

 
 

Комбинирован-
ный урок 

 

Словосочетание. Виды слово-

сочетаний. Нормы согласова-

ния, управления, примыкания. 
Построение словосочетаний. 

Синонимичные словосочета-

ния, трудные случаи.  

Предложение. Порядок слов в 
предложении. Виды предло-

жений. Грамматическая ос-

нова предложения. Подлежа-

щее и сказуемое как главные 
члены предложения, способы 

их выражения. Простое и 

сложное предложения. Преду-

преждение ошибок, связан-
ных с определением грамма-

тической основы. Трудные 

случаи синтаксиса.  

Построение предложений с 
однородными членами. По-

строение сложносочинённых 

и сложноподчиненных пред-

ложений. Синтаксическая си-
нонимия. Правила преобразо-

вания прямой речи в косвен-

ную. Типичные ошибки при 

нарушении синтаксических 
норм, их предупреждение 

Знать основные 

синтаксические 

нормы русского 
языка, уметь  

находить  типич-

ные ошибки при 

нарушении син-
таксических 

норм, исправлять 

их   

работа с те-

стами и 

текстами, 
 

тренинг,  

 

 
практикум,  

 

 

ответы на 
поставлен-

ные во-

просы как 

результат 
самостоя-

тельного 

осмысле-

ния и реше-
ния линг-

вистиче-

ских и ком-

муникатив-
ных задач 

 

Орфографические нормы (17 часов) 

35-

51 

 

 

  

 

1-2. 

 

 
 

3-4 

 

 
 

5-6. 

 

 
7. 

 

 

 
8. 

 

 

 

Орфографические нормы. 

Принципы русской орфогра-

фии.  

Трудные случаи русской ор-

фографии: правописание кор-

ней и приставок. 

Трудные случаи правописа-

ния безударных гласных в 

корне слова 

Трудные случаи правописа-

ние корней с чередующимися 

гласными. 

Правописание приставок. 

Сложные случаи.  

Урок объясне-

ния новых зна-

ний 

 

 

Комбинирован-

ный урок 

 

Комбинирован-

ный урок 

 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

Некоторые сведения из исто-

рии русской орфографии. Ор-

фографическое правило как 
разновидность учебно-науч-

ного текста.   Принципы рус-

ской орфографии. Система 

правил, связанных с правопи-
санием морфем. Правописа-

ние гласных корня: безудар-

ные проверяемые и   непрове-

ряемые. Правописание сло-
варных слов заимствованного 

происхождения. Правописа-

ние корней с чередующимися 

гласными. Правописание при-
ставок: одновариантные (не 

изменяются на письме, двух-

вариантные (меняют «з» на 

«с» перед глухими 

Знать основные 

правила и нормы 

русской орфо-
графии, уметь 

применять полу-

ченные знания 

на практике, ис-
правлять наибо-

лее часто встре-

чающиеся 

ошибки. 

Работа по 
опорным 
таблицам;  
 
выборочно-
распреде-
лительные 
упражне-
ния,  
 
этимологи-
ческий раз-
бор;  
 
 
сочинения 
на лингви-
стическую 
тему. 
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9. 

 

 

 
 

10-

11. 

 
 

 

12. 

 

 

 

 

13. 
 

 

 

14. 
 

 

 

 
15. 

 

 

 
16. 

 

 

17. 
 

Гласные и, ы после приста-

вок. Правописание приставок, 

которые оканчиваются на З-

С. 

Правописание падежных 

окончаний. Колебания в па-

дежных окончаниях имен су-

ществительных. 

Правописание и употребление 

личных окончаний и суффик-

сов глаголов и глагольных 

форм. 

Н- и –НН- в суффиксах раз-

личных частей речи. Трудные 

случаи правописания. 

Трудные случаи правописа-

ние суффиксов различных ча-

стей речи (кроме –Н-/-НН-) 

Слитное и раздельное написа-

ние НЕ с различными ча-

стями речи.  

Правописание служебных 

слов. Трудные случаи дефис-

ного и слитного написания 

слов разных частей речи.  

Слитное, дефисное и раздель-

ное написание омонимичных 

слов и сочетаний слов. 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

Комбинирован-

ный урок 

 

Урок-диалог 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

Практическая 

работа 

 

согласными), смысло-

вые (различаются по значе-

нию): пре—при- 

Фонетический и морфологи-
ческий принципы написания. 

Слитное  написание суще-

ствительных; прилагатель-

ных, имен числительных и 
слов, имеющих в составе чис-

лительные Слитное написа-

ние предлогов. 

 Дефисное написание имен 

существительных, имен при-

лагательных, имен числитель-

ных и слов, имеющих в со-

ставе числительные; наречий.  
Дефисные написания в науч-

ной и художественной речи 

(правописание терминов, эпи-

тетов). 
Слитное написание предлогов 

(в течение), частиц (бы, ли, 

же) и наречий (бок о бок). Ис-

ключения из правил.  
Н- и –НН- в суффиксах раз-

личных частей речи.  

 

 

Пунктуационные нормы (17 часов) 

52-

68 

1-2 
 

 

 

 
3-4 

 

 

 
 

5-6 

 

 
 

 

 

 
7-8 

 

 

 
 

 

 
 

9-

10 

 
 

 

 

 
 

 

11-

12 
 

 

Использование алгорит-

мов при освоении пунктуа-

ционных норм. Принципы 

русской пунктуации. 

Трудные случаи пунктуации в 

простом предложении: знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Пунктуация в простом пред-

ложении: знаки препинания в 

предложениях при обособлен-

ных членах (определениях, об-

стоятельствах). Трудные слу-

чаи. 

Знаки препинания в предло-

жениях со словами и кон-

струкциями, грамматически 

не связанными с членами 

предложения. Трудные слу-

чаи. 

Пунктуация в сложных пред-

ложениях: в бессоюзном слож-

ном предложении, в сложно-

подчинённом предложении; 

знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бес-

союзной связью. 

Пунктуация в сложных пред-

ложениях: в бессоюзном слож-

ном предложении, в сложно-

подчинённом предложении.   

Урок объясне-

ния новых зна-

ний 

 

 

Комбинирован-

ный урок 

 

 

Комбинирован-

ный урок 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

Пунктуация как  система правил 
расстановки знаков препинания. 
Некоторые сведения из истории 
русской пунктуации. Принципы 
русской пунктуации. Структура 
предложения и пунктуация. 
Смысл предложения, интонация и 
пунктуация.  
Знаки препинания в конце пред-
ложения. Границы предложения, 
отражение её на письме. Выбор 
знака препинания с учётом осо-
бенностей предложения по цели 
высказывания и эмоциональной 
окрашенности. Употребление 
многоточия при прерывании речи. 
Знаки препинания внутри про-
стого предложения. Знаки препи-
нания между членами предложе-
ния. Тире между подлежащим и 
сказуемым. Тире в неполном 
предложении; интонационные 
особенности этих предложений. 
Трудные случаи постановки тире 
в различных предложениях. Знаки 
препинания между однородными 
членами предложения.  
Знаки препинания в предложе-
ниях с обособленными членами. 
Интонационные особенности 
предложений с обособленными 
членами. Интонационные и пунк-
туационные особенности предло-
жений с вводными словами. Инто-
национные и пунктуационные 
особенности предложений с обра-
щениями. Речевые формулы обра-
щений, используемые в письмен-
ной речи. Знаки препинания 
между частями сложного предло-
жения. Грамматические и пункту-
ационные особенности сложных 
предложений. Трудные случаи 
пунктуации в сложных предложе-
ниях:  

Знать основные 
правила при 
освоении пунк-
туационных 
норм, уметь при-
менять получен-
ные знания на 
практике, ис-
правлять наибо-
лее часто встре-
чающиеся 
ошибки. 

работа с те-
стами и 

текстами, 

 

тренинг,  
 

 

практикум,  

 
 

ответы на 

поставлен-

ные во-
просы как 

результат 

самостоя-

тельного 
осмысле-

ния и реше-

ния линг-

вистиче-
ских и ком-

муникатив-

ных задач 
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13-

14 

 

 

15-
16 

 

17 

Знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бес-

союзной связью. 

Пунктуация в сложных пред-

ложениях: сложное предложе-

ние с разными видами связи. 

Итоговое зачетное занятие 

 

 

Практическая 

работа 

 

сложные синтаксические кон-
струкции.  
   Знаки препинания при передаче 
чужой речи. Трудные  способы 
оформления на письме цитат. 
  Знаки препинания в связном тек-
сте. Связный текст как совокуп-
ность предложений, объединён-
ных одной мыслью. 

 

Раздел III    

Организационный 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательных отношений 

 

Список литературы 

Для учащихся:   

Введенская Л.А., Павлова А.Г. Человеческое слово могуче. М., 1984 

Введенская Л.А. Русский язык и культура речи. Р-на-Д.Феникс,2004 

Васильева А.Н. Основы культуры речи. М.,1990 

Войлова К.А., Гольцова Н.Г., Справочник-практикум по русскому языку. М., 2006 

Голуб И.Б., Розенталь Д.Э.  Книга о хорошей речи. М., Юнити, 1997 

Григорян Л.Г. Язык мой – друг мой. М., 1988 

Ипполитова Н.А. Упражнения по грамматической стилистике. М., 1980 

Розенталь Д.Э. Говорите и пишите по-русски правильно -М.: АЙРИС-пресс, 2018.  

Филиппов А.В. Сто пятнадцать приемов ораторской речи.М.,1998 

Лингвистические словари. 

 

для учителя: 

Боженкова Р.К. , Боженкова Н.А. Русский язык и культура речи. – М., Вербум-М, 2004.  

Программы элективных курсов. Русский язык, литература.    9-11 классы. Профильное обучение. – М: 

Айрис Пресс, 2007 год. 

Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, 

Чешко Л.А. – М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»: ООО «Издательство «Мир и образование», 

2014 

Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык - М., «Айрис-пресс», 2010 г. 

Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 класс - М.: ТП Сфера, 2019 

Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация / Д.Э.Розенталь, И.Б. Голуб– М.: АЙРИС-пресс, 

2017 

Розенталь Д.Э. «Говорите и пишите по-русски правильно» - 10 изд.-М.: АЙРИС-пресс, 2018. 

Розенталъ  Д.Э. Русский язык: Сборник упражнений для школьников старших классов и поступающих в 

вузы. — М., 2010. 

Розенталь Д.Э. Прописная или строчная? (Опыт словаря-справочника). — М., 2012. 

Розенталь Д.Э. Справочник по пунктуации. -  М.: АСТ, 1997. - 264 с. 

Цыбулъко И.П., Львова С.И. Русский язык. Эффективная подготовка. — М., 2020. 

Цыбулько И.П. «ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов» - М.: Издатель-

ство «Национальное образование» - (ЕГЭ. ФИПИ – школе), 2021 

 

Словари 

Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.— М., 2012. 

Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. Слитно или раздельно? (Опыт словаря-справочника). — М., 2011. 

Львова С.И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М., 2004. 

Тихонов А.Н. Морфемно-орфографический словарь. — М., 2002. 

Ушаков ДЛ., Крючков С.Е. Орфографический словарь. Для учащихся средней школы. (Любое издание.) 

Шанский Н.М., Боброва ТА. Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. 

(Любое издание.) 

Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова.-М., 2009 
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Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) / сост.  М.В. Панов. -М., 1984. 

 

Ресурсы сети Интернет 

http://lingvisticheskiy-slovar.ru — онлайн-версия лингвистического энциклопедического словаря. 

http://www.gramota.ru— справочно-информационный портал по русскому языку. 

 http://videotutor-rusyaz.ru — видеотьютор по русскому языку. 

http://www.russkoe-slovo.ru— сайт издательства «Русское слово»: имеется методический раздел. 

 http://window.edu.ru — единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://school-collection.edu.ru— единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 http://eor.edu.ru— Федеральный центр электронных образовательных ресурсов. 

http://ruscorpora.ru — Национальный корпус русского языка. 

http://www.fipi.ru— Федеральный институт педагогических измерений. 

  

 

Материально-техническое обеспечение 

Компьютерная техника с доступом к сети Интернет. 

Мультимедийные средства обучения. 

Интерактивная доска. 

 
 

 

 

http://lingvisticheskiy-slovar.ru/
http://www.gramota.ru/
http://videotutor-rusyaz.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://www.fipi.ru/

