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Пояснительная записка 

Рабочая  программа  «Русский  язык  10-11  класс»  составлена  на  основании  

-учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24»  на 2019-2020 учебный год; 

- примерной программы среднего полного  общего  образования,  а  также  на  основе  

программы  Гольцовой  Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы» (М.:  ООО «ТИД «Русское 

слово-РС», 2010) 

Программа  предназначена для изучения русского языка в 10-11  классах  на базовом 

уровне.  Составлена  из  расчета  2  часа  в  неделю  (базовый уровень).  Предлагаемый  

курс  должен  обеспечить  более  высокий  уровень языковой  подготовки  учащихся  и  

способствовать  восприятию  языка  как системы.  

Структура документа.  

Примерная  программа  по  русскому  языку  для  базового  уровня  представляет  собой  

целостный документ, включающий три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по основным разделам курса; 

требования к уровню подготовки выпускников.  

Содержание  курса  русского  языка  представлено  в  программе  в  виде  трех  

тематических блоков,  обеспечивающих  формирование  коммуникативной,  языковой  и  

лингвистической (языковедческой),  а  также  культуроведческой  компетенций.  В  

реальном  учебном  процессе формирование  указанных  компетенций  должно  

происходить  в  тесной  взаимосвязи.  При  этом последовательность  изучения  тем,  

включенных  в  тот  или  иной  блок,  в  авторских  программах может определяться в 

соответствии с избранной концепцией преподавания русского языка.   

 

Общая характеристика учебного предмета  

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.  

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем 

этапе, структурировано  на  основе  компетентностного  подхода.  В  соответствии  с  этим  

в  старших классах  развиваются  и  совершенствуются  коммуникативная,  языковая,  

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.  

Коммуникативная  компетенция  –  овладение  всеми  видами  речевой  деятельности  и  

основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  умениями  и  навыками  использования  

языка  в различных  сферах  и  ситуациях  общения,  соответствующих  опыту,  интересам,  

психологическим особенностям учащихся старшей школы.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о  

языке  как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  устройстве,  развитии  и  

функционировании;  общих  сведений  о  лингвистике  как  науке;  овладение  основными  

нормами русского  литературного  языка,  обогащение  словарного  запаса  и  

грамматического  строя  речи учащихся;  совершенствование  способности  к  анализу  и  

оценке  языковых  явлений  и  фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной  



культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-культурной  специфики  

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения.  

В  основу  программы  положена  идея  личностно  ориентированного  и  когнитивно- 

коммуникативного  (сознательно-коммуникативного)  обучения  русскому  языку.  Курс  

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 

старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только 

тех дидактических единиц,  которые  отражают  устройство  языка,  но  и  тех,  которые  

обеспечивают  речевую деятельность.  Каждый  тематический  блок  примерной  

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.  Таким  образом,  примерная  программа создает  условия  для  

реализации  углубления  деятельностного  подхода  к  изучению  русского языка в 

старших классах.  

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности.  Таким  образом,  базовая  школа  обеспечивает  общекультурный  

уровень  человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях 

высшей школы.  

В  содержании  примерной  программы  предусматривается  интегрированный  подход  к 

совершенствованию  лингвистических  и  коммуникативных  умений  и  навыков,  

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения.  

Как и примерная программа для основного общего образования, данная программа 

состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие совершенствование  навыков  речевого  общения.  Во  втором  –  

дидактические  единицы,  которые отражают  устройство  языка,  а  также  основы  

культуры  речи,  элементарные  сведения  по  теории речевого воздействия, то есть 

целесообразного и оптимального использования языковых средств и речевых  механизмов  

для  достижения  целей  общения.  Это  содержание  обучения  является  базой  

для  развития  речевой  компетентности  учащихся.  В  третьем  блоке  представлены  

дидактические единицы,  отражающие  историю  и  культуру  народа  и  обеспечивающие  

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом.  

В  учебном  процессе  указанные  блоки  неразрывно  взаимосвязаны  или  интегрированы,  

поскольку  процессы  осознания  языковой  системы  и  личный  опыт  использования  

языка  в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными друг с другом. Именно поэтому количество часов, выделенных на изучение 

тематических блоков и включенных в них разделов курса, имеет примерный характер.   

 

Цели и задачи обучения русскому языку на базовом уровне  

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

обеспечивающих  реализацию  личностно  ориентированного,  когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:   

− воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование  представления  о  русском  

языке  как духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;   

− осознание  национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения;  

− дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  и  готовности  к  

речевому взаимодействию  и  социальной  адаптации;  готовности  к  трудовой  

деятельности, осознанному  выбору  профессии;  навыков  самоорганизации  и  

саморазвития;  



− информационных умений и навыков;   

− освоение  знаний  о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой  системе  

и общественном явлении;  

− языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных 

сферах общения;  

− овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  

факты, оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности;   

− различать  функциональные  разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения;   

− применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  практике; 

− повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.   

 

Формы, методы и приёмы обучения: 

Урок-консультация, урок - практическая работа, уроки - деловые игры, уроки – 

консультации, уроки с групповыми формами работы,  уроки взаимообучения учащихся, 

уроки творчества, уроки, которые ведут учащиеся, уроки – зачеты,  уроки – общения, 

уроки – игры, уроки – диалоги, уроки – конференции, уроки – семинары, интегрированные 

уроки,  межпредметные уроки; 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста на основе исходного, что представляет собой 

задание С1 Единого государственного экзамена; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку;  

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

 - оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

 -взаиморецензирование; 

 -анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

- разные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

 - лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 -   выполнение практических заданий из КИМов; 

 -   разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

 -   информационная переработка устного и письменного текста:составление плана текста; 

 пересказ текста по плану;пересказ текста с использованием цитат;определение проблемы 

текста;аргументация своей точки зрения; переложение текста;продолжение текста; 

составление тезисов;редактирование; 

-   создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 



 - создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 

применяемых в практике речевого общения; 

 - создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

 - составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

 - работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных 

в электронном виде), конспектирование. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов 

 В результате изучения русского языка ученик должен                                                          

знать/понимать:  

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

− смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  

− основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

− орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

уметь:  

− адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст,  

− комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию 

автора;  

− использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее,  

− ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

− осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования;   

− осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и  

− самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

− извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

− 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, 

резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно 

употреблять цитирование;  

− создание устного и письменного речевого высказывания:  

− создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных 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;  

− владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные 

тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи 

многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка;  

− создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

− владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и  

− грамматической синонимии;  

− 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 поставленных 

коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств 

языка;  

− соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

− применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,  

− грамматические 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,  

− официально-деловой сферах общения;  

− фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грам- 

− матические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказываниях собеседников.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования.  В  процессе  обучения  старшеклассник  получает  

возможность  совершенствовать общеучебные  умения,  навыки,  способы  деятельности,  

которые  базируются  на  видах  речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей.  

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются  

следующие  общеучебные  умения:  коммуникативные  (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), интеллектуальные  (сравнение  и  сопоставление,  соотнесение,  

синтез,  обобщение, абстрагирование,  оценивание  и  классификация),  информационные  

(умение  осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать стекстом),  организационные  (умение  формулировать  цель  

деятельности,  планировать  ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию).   

Результаты обучения  

Результаты  обучения  представлены  в  Требованиях  к  уровню  подготовки  

выпускников, которые  содержат  следующие  компоненты:  знать/понимать  –  перечень  

необходимых  для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных 



умений и навыков по русскому языку,  основных  видов  речевой  деятельности;  выделена  

также  группа  знаний  и  умений, востребованных в практической деятельности ученика и 

его повседневной жизни.  

 

 

Нормы и критерии оценки 

В  основу  критериев  оценки  учебной  деятельности  учащихся  положены объективность  

и  единый  подход.  При  5-балльной  оценке  для  всех установлены общедидактические 

критерии.  

Оценка "5" ставится в случае:   

1.  Знания,  понимания,  глубины  усвоения  обучающимся  всего  объёма программного 

материала.   

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов  и  

примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать межпредметные  и  

внутрипредметные  связи,  творчески  применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.   

3.  Отсутствие  ошибок  и  недочётов  при  воспроизведении  изученного материала,  при  

устных  ответах  устранение  отдельных  неточностей  с помощью  дополнительных  

вопросов  учителя,  соблюдение  культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.   

Оценка "4":   

1. Знание всего изученного программного материала.   

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов  и  

примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.   

3.  Незначительные  (негрубые)  ошибки  и  недочёты  при  воспроизведении изученного  

материала,  соблюдение  основных  правил  культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.   

Оценка  "3"  (уровень  представлений, сочетающихся  с  элементами  научных понятий):   

1.  Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  минимальных  требований программы,  

затруднение  при  самостоятельном  воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.   

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.   

3.  Наличие  грубой  ошибки,  нескольких  негрубых  при  воспроизведении изученного  

материала,  незначительное  несоблюдение  основных  правил культуры  письменной  и  

устной  речи,  правил  оформления  письменных работ.   

Оценка "2":  

1.  Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  ниже  минимальных  требований  

программы, отдельные представления об изученном материале.   

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.   

3.  Наличие  нескольких  грубых  ошибок,  большого  числа  негрубых  при 

воспроизведении  изученного  материала,  значительное  несоблюдение основных  правил  

культуры  письменной  и  устной  речи,  правил оформления письменных работ.  

4.Ставится  за  полное  незнание  изученного  материала,  отсутствие элементарных 

умений и навыков.   

Мониторинг  освоения  учебного  материала  производится  с  помощью различных форм 

контроля: входная контрольная работа, текущий контроль в виде самостоятельных, 

проверочных и тестовых работ, контрольные работы и  зачеты  в  конце  логически  

законченных  блоков  учебного  материала.  



Программа  предусматривает  и  внешнюю  экспертизу  через  олимпиады различного  

уровня и конкурсы различных уровней. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

- Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как литература, МХК, 

история.  

Формы организации образовательного процесса:  

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,  классные и внеклассные.  

Виды и формы контроля:  

контрольные  диктанты,  тестовые  работы,  самостоятельные  работы,  задания  

дифференцированного  характера,  изложение  художественного  текста  и  ответ  

на вопрос о его содержании.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место предмета в федеральном базисном учебном плане  

 

В соответствии с Федеральным  базисным  учебным  планом   для  

образовательных  учреждений  Российской Федерации предусматривается  обязательное 

изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования в 

объеме 70 часов.(10 класс – 35 часов, 11 класс – 35 часов). Из регионального компонента 

дается по 1 часу в 10 и 11 классах с целью ликвидации пробелов в знаниях и учетом 

подготовки учащихся 10-11 классов  к ЕГЭ по русскому языку. Итого 70 часов в 10 классе 

(2 часа в неделю), и 70 часов в 11 классе (2 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 10  класс: 

№

№ 

Название блока и темы Количе

ство 

часов 

Контрольные 

работы и 

диктанты  

Развитие 

речи 

 Слово о русском языке 1   

 Лексика. Фразеология. Лексикография 7 2 1 

 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2   

 Морфемика. Словообразование 3 1  

 Морфология. Орфография. 40 4 7 

 Резерв 2   

 Итого 55 7 8 

 Всего 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 11  класс: 

№

№ 

Название блока и темы Количе

ство 

часов 

Контрольные 

работы и 

диктанты  

Развитие 

речи 

 Основные принципы русской пунктуации 1   

 Словосочетание 2   

 Простое предложение 7  1 

 Предложения с однородными членами 6 1 2 

 Предложения с обособленными членами. 

Вводные слова 

12 4 2 

 Сложные предложения 10 2  

 Сложные предложения с разными видами связи 6 1  

 Стили речи 4 7  

 Итого 49 14 5 

 Всего 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  уроков 10 класс на 2019-2020 учебный год  

 

№ 

№ 

Дата 

пров

еден

ия 

Факти 

ческая 

дата 

прове 

дения 

Тема урока Примеча

ния 

1 02.09  Слово о русском языке.  

2 06.09  Лексика. Фразеология. Лексикография Слово и его 

значение. Однозначность и многозначность.  

 

3 09.09  Изобразительно-выразительные средства русского 

языка  

 

4 13.09  Р/Р. Практическая работа. Лингвистический анализ  

текста.  

 

5 16.09  Омонимы, паронимы и их употребление. Работа со 

словарями. 

 

6 20.09  Синонимы, антонимы и их употребление. Работа со 

словарями. 

 

7 23.09  Происхождение лексики современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов. 

 

8 27.09  Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление. 

 

9 30.09  Р/Р. Лексикография. Лексический анализ текста на 

основе работы со словарями. 

 

10 04.10  К/Р. № 1. Лексический анализ текста с решением 

тестовых задач.  

 

11 07.10  Анализ контрольной работы.  

12 11.10  Фонетика. Графика. Орфоэпия. Фонетический разбор 

слова. Чередование звуков.  

 

13 14.10  Орфоэпические нормы современного русского языка. 

Работа со словарями. Решение грамматических задач в 

тестовой и др. формах.  

 

14 18.10  Морфемика. Словообразование. Корневые и 

аффиксальные морфемы. Морфемный анализ слова. 

Работа со словарями. 

 

15 21.10  Словообразовательные модели. Формообразование.   

16 25.10  Словообразовательный разбор слова.  

17 08.11  К/Р. № 2. Тест по теме «Морфемика. 

Словообразование» 

 

18 11.11  Морфология. Орфография. Анализ к/р №2. Принципы 

русской орфографии. 

 

19 15.11  Правописание безударных и чередующихся гласных в 

корне слова.  

 

20 18.11  Употребление гласных после шипящих и Ц. 

Словарный диктант. 

 

21 22.11  Правописание звонких, глухих и двойных согласных.  

22 25.11  Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Морфология. Орфография.» 

 

23 29.11  Р/Р. Текст как речевое произведение. Смысловая и  



композиционная целостность текста.  

24 02.12  Р/Р. Практическая работа. Содержательно-

композиционный анализ текста. Средства связи 

предложений в тексте  

 

25 06.12  Правописание приставок. Словарный диктант.   

26 09.12   Правописание приставок  

27 13.12  Гласные Ы-И после приставок.   

28 16.12  Подготовка к контрольному диктанту с творческим 

заданием (мини-сочинением) 

 

29 20.12  К/Р. № 3. Контрольный диктант с творческим (мини-

сочинение) заданием по теме «Морфология. 

Орфография» 

 

30 23.12  Работа над ошибками диктанта. Анализ выполнения 

творческого задания. 

 

31 27.12  Употребление Ъ и Ь. Словарный диктант.  

 

32 13.01  Практическая работа. Обобщающий тренинг по 

орфографии. 

 

33 17.01  Ч а с т и    р е ч и.  Систематизация знаний о частях 

речи. 

 

34 20.01  Морфологический разбор имени существительного.  

35 24.01  Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Морфологические нормы. 

 

36 27.01  Гласные в суффиксах имен существительных. 

Морфологические нормы. 

 

37 31.01  Р/Р. Функционально-смысловые типы речи.  

38 03.02  Р/Р. Особенности рассуждения как типа речи. 

Практическая работа. Типологический анализ текста - 

рассуждения. 

 

39 07.02  Р/Р. Обучающее изложение текста - рассуждения.  

40 10.02  Анализ изложения. Морфологический разбор имени 

прилагательного.  

 

41 14.02  Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Морфологические нормы. 

 

42 17.02  К/Р. № 4. Контрольное изложение текста - 

рассуждения. 

 

43 21.02  Анализ изложений.  

44 28.02  Правописание  сложных имен существительных и 

прилагательных. Словарный диктант. 

 

45 02.03  Морфологический разбор числительных. Склонение 

числительных. Морфологические нормы. 

 

46 06.03  Морфологический разбор местоимений.  

47 13.03  Правописание местоимений. Морфологические нормы  

48 16.03  К/Р. № 5.  Контрольное сочинение – рассуждение на 

морально-этическую тему. 

 

49 20.03  Контрольное сочинение – рассуждение на морально-

этическую тему. 

 

 

 

50 30.03  Анализ контрольных сочинений.  

51 Морфологический разбор глагола.  

52 03.04  Правописание суффиксов глаголов. Морфологические  



нормы. 

53 06.04  Правописание личных окончаний глаголов.  

54 10.04  Морфологический разбор причастий. Образование 

причастий. Морфологические нормы. Синтаксические 

нормы 

 

55 13.04  Правописание суффиксов причастий и отглагольных 

прилагательных. Словарный диктант. 

 

56 17.04  Образование деепричастий. Морфологический разбор 

деепричастий. 

 

57 20.04  Правописание деепричастий. Синтаксические нормы 

употребления деепричастий. 

 

58 24.04  Образование наречий. Морфологический разбор 

наречий. Морфологические нормы. Слова категории 

состояния. 

 

59 27.04  Слитное, раздельное, дефисное написание наречий.  

60 04.05  К/Р.  № 6. Тест по теме «Самостоятельные части речи»  

61 08.05  Служебные части речи. Предлог как служебная часть 

речи. 

 

62 Правописание предлогов  

63 11.05 

 

 Союз  как служебная часть речи. Правописание 

союзов. 

 

64 15.05  Частицы. Правописание частиц.  

65 18.05  Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление.  

66 22.05  К/Р № 7  Тест по теме «Служебные части речи»  

67 25.05  К/Р. № 8. Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ.  

68 Итоговая работа в формате ЕГЭ  

69 29.05  Анализ итоговой контрольной работы.  

70  Итоговый урок за курс 10 класса  

 

Календарно-тематическое планирование уроков 11 класс на 2019-2020 учебный год 

 

№№ Дата 

прове

дения 

Факти- 

ческая 

дата 

прове- 

дения 

 

Тема урока 

 

Приме 

чания 

1 02.09  Основные принципы русской пунктуации. 
Словарный диктант 

 

2 05.09  Словосочетание как синтаксическая единица. Виды 
синтаксической связи.  

 

3 09.09  Словосочетание как синтаксическая единица. Виды 
синтаксической связи. Срез знаний  

 

4 12.09  Простое предложение как синтаксическая единица. 

Виды предложений по цели высказывания 
 

5 16.09  Предложения двусоставные и односоставные.  

6 19.09  Главные члены предложения. Синтаксический разбор 

простого предложения 
 

7 23.09  Тире между подлежащим и сказуемым  

8 26.09  Распространенные  и нераспространенные 

предложения 
 

9 30.09  Р/р. Текст. Композиция авторского текста. Виды 

связи предложений в тексте 
 



10 03.10  Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении 
 

11 07.10  Соединительное тире. Интонационное тире  

12 10.10  Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания между однородными членами. 

Самостоятельная работа. 

 

13 14.10  Однородные и неоднородные определения. 
Согласование в предложениях с однородными 
членами 

 

14 17.10  Знаки препинания при однородных и неоднородных 
приложениях 

 

15 21.10  Знаки препинания при однородных членах, 
соединенных неповторяющимися союзами 

 

16 24.10  Знаки препинания при однородных членах, 
соединенных  повторяющимися  и парными союзами 
Обобщающие слова при однородных членах 

 

17  

18 07.11  Контрольный диктант по теме «Однородные 
члены предложения» 

 

 

19 

11.11  Р/р. Развитие умений самостоятельной работы с 

текстом. Определение темы, идеи, проблематики 

текста. Сочинение. 

 

 

20 

14.11  Р/р. Способы определения авторской позиции. 
Выражение собственного отношения к авторской 
позиции в тексте и его аргументация. Типы 
аргументов. Сочинение. 

 

21 18.11 

 

 Предложения с обособленными членами. Обособ-
ление определений. Построение оборотов с рас-
пространенными определениями, выраженными 
причастиями и прилагательными 

 

22 Предложения с обособленными членами. Обособ-
ление определений. Построение оборотов с рас-
пространенными определениями, выраженными 
причастиями и прилагательными 

 

23 21.11  Обособленные приложения. Знаки препинания. 
Словарный диктант. 

 

24 25.11  Обособленные дополнения. Знаки препинания. 
Словарный диктант. 

 

25 28.11  Обособление обстоятельств, выраженных дее-
причастиями. Грамматическая норма. Обособление 
обстоятельств, выраженных существительными. 

 

26 02.12  Уточняющие, пояснительные и присоединительные 
члены предложения 

 

27 05.12  Уточняющие, пояснительные и присоединительные 
члены предложения 

 

28 09.12  Знаки препинания при сравнительных оборотах  

29 12.12  Знаки препинания при обращениях  

30 16.12  Вводные слова, вводные предложения и вставные 
конструкции. 

 

31 19.12  Контрольный диктант по теме «Предложения с 
обособленными членами» 

 

32 23.12  Тест в формате ЕГЭ «Обособленные члены 
предложения» 

 

33 26.12  Тест в формате ЕГЭ «Обособленные члены  



предложения» 

34 13.01  Вводные слова, вводные предложения и вставные 
конструкции. 

 

35 16.01  Междометия в составе предложения. Слова - 
предложения да и нет 

 

36 20.01  Тест в формате ЕГЭ «Вводные и вставные 
конструкции» 

 

37 23.01  Р/р. Сочинение на морально-этическую тему по 
заданному тексту. Словарный диктант 

 

38 27.01  Тест в формате ЕГЭ «Вводные и вставные 
конструкции» 

 

39 30.01  Сложное предложение. Сложносочиненное 
предложение (ССП). Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении 

 

40 03.02  Сложное предложение. Сложносочиненное 
предложение (ССП). Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении 

 

41 06.02  Сложноподчиненное предложение (СПП). 
Сложноподчиненное предложение с одним 
придаточным.   

 

42 10.02  Сложноподчиненное предложение (СПП). 
Сложноподчиненное предложение с одним 
придаточным.   

 

43 13.02  Сложноподчиненное предложение (СПП). Синонимия 
сложноподчиненных предложений и предложений с 
причастным и деепричастными оборотами 

 

44 

 

17.02  Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными. Недочеты и ошибки в построении 
сложноподчиненных предложений.   

 

45 20.02  Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными. Недочеты и ошибки в построении 
сложноподчиненных предложений 

 

46 27.02  БСП. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. 

 

47 02.03  БСП. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. 

 

48 05.03  Контрольный диктант по теме «Сложные 
предложения» 

 

49  12.03  Сложные предложения с разными видами связи.    

50 16.03  Сложные предложения с разными видами связи. 
Период. Знаки препинания в периоде. Обобщение 
изученного о сложном предложении 

 

51 19.03  Обобщение изученного о сложном предложении  

52 30.03  Оформление на письме прямой речи и диалога. 

Разные способы оформления на письме цитат. 

Словарный диктант 

 

53 02.04  Оформление на письме прямой речи и диалога. 

Разные способы оформления на письме цитат.  

 

54 06.04  Сочетание знаков препинания  

55 09.04   Тест в формате ЕГЭ «Способы передачи чужой речи» 

 

 

56 13.04  Специфика научного стиля (на основе работы  с 

текстом упр. 550) 

 



57 16.04  Специфика официально-делового стиля. Практиче-

ская работа по составлению документов 

 

58 20.04  Особенности научно-популярного, публици-

стического стилей. Стилистический анализ текстов  
 

59 23.04  Р/р Особенности стиля художественной литературы. 

Текст и его признаки. Анализ текста 
 

60 27.04  Тест в формате ЕГЭ 

 

 

61 30.04  Тест в формате ЕГЭ 

 

 

62 04.05  Комплексный анализ текста с творческим заданием  

63  07.05  Комплексный анализ текста с творческим заданием  

64 11.05  Комплексный анализ текста с творческим заданием  

65 14.05  Тест в формате ЕГЭ 

Тест  в формате ЕГЭ 

 

66  

67 18.05  Семинар «Культура речи» 

Семинар «Культура речи» 

 

 

68  

69  21.05  Контрольный диктант за курс 11 класса  

70  25.05  Анализ контрольного диктанта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы  

Базовый уровень  

 

Введение  

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. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  

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. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  

Основные  понятия  фонетики,  графики,  орфоэпии.  Звуки.  Звуки  и  буквы.  

Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения.  

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

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.  

 Одна  из  задач  -  научить  учащихся  пользоваться  различными  типами аспектных 

словарей и вырабатывать у них потребность постоянной работы со словарями. Работа со 

словарями должна быть обязательным элементом урока. Список наиболее популярных и 

доступных словарей дается в конце  учебного пособия.  

 См. также раздел «Культура речи».  

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

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. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и 

Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов.  

Части речи.  

Имя существительное 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 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 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 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 местоимений.  

Глагол 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 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 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.  

Слова категории состояния  

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.  

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-стилистические особенности употребления междометий.  

 

 

11 КЛАСС  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  



Основные  понятия  синтаксиса  и  пунктуации.  Основные  синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

Словосочетание Классификация словосочетаний.  Виды  синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания.  

Предложение Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения 

простые и сложные. Простое предложение  

Виды  предложений  по  цели  высказывания.  Виды  предложений  по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений  по  

структуре.  Двусоставные  и  односоставные  предложения. Главные  члены  предложения.  

Тире  между  подлежащим  и  сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения.  Полные  и  неполные  предложения.  

Тире  в  неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок 

слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения.  

Простое осложненное предложение Синтаксический разбор простого предложения.  

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие  

слова  при  однородных  членах.  Знаки  препинания  при обобщающих словах. 

Обособленные  члены  предложения.  Знаки  препинания  при  обособленных членах  

предложения.  Обособленные  и  необособленные  определения. Обособленные  

приложения.  Обособленные  обстоятельства.  Обособленные дополнения.  Уточняющие,  

пояснительные  и  присоединительные  члены предложения. Параллельные 

синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки  

препинания  при  словах  и  конструкциях,  грамматически  не  связанных  с 

предложением.  Знаки  препинания  при  обращениях.  Знаки  препинания  при вводных  

словах  и  словосочетаниях.  Знаки  препинания  при  вставных конструкциях.  Знаки  

препинания  при  междометиях.  Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический  разбор  сложноподчиненного  предложения  с  одним придаточным.  

Знаки  препинания  в  сложноподчиненном  предложении  с  несколькими придаточными.  

Синтаксический  разбор  сложноподчиненного  предложения  с несколькими 

придаточными. Знаки  препинания  в  бессоюзном  сложном  предложении.  Запятая  и  

точка  с запятой  в  бессоюзном  сложном  предложении.  Двоеточие  в  бессоюзном 

сложном  предложении.  Тире  в  бессоюзном  сложном  предложении. Синтаксический 

разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки препинания в периоде.  

Синонимия разных типов сложного предложения. Предложения с чужой речью  

Способы  передачи  чужой  речи.  Знаки  препинания  при  прямой  речи.  Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. Употребление знаков 

препинания Сочетание  знаков  препинания.  Вопросительный  и  восклицательный  знаки.  

Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки  

препинания.  Кавычки  и  другие  знаки  препинания.  Факультативные  знаки препинания. 

Авторская пунктуация.  

КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

Соблюдение  норм  речевого  поведения  в  различных  ситуациях  и сферах  общения.  

Основные  коммуникативные  качества  речи  и  их  оценка. Причины  коммуникативных  



неудач,  их  предупреждение  и  преодоление. Культура учебно-научного и делового 

общения (устная и письменная формы). Культура  публичной  речи.  Культура  

разговорной  речи.  Культура  письменной речи.  

СТИЛИСТИКА  

Стилистика  как  раздел  науки  о  языке,  который  изучает  стили  языка  и  стили  

речи, а также изобразительно-выразительные средства.  

Функциональные  стили.  Классификация  функциональных  стилей.  Научный стиль.  

Официально-деловой  стиль.  Публицистический  стиль.  Разговорный стиль. Особенности 

литературно-художественной речи.  

Текст.  Закономерности  построения  текста.  Функционально-смысловые  типы речи:  

повествование,  описание,  рассуждение.  Информационная  переработка текста.  Анализ 

текстов разных стилей и жанров.  

 ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ  

М.В.  Ломоносов.  А.Х.  Востоков.  Ф.И.  Буслаев.  В.И.  Даль.  Я.К.  Грот.  А.А. 

Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов.  

 См. параграф «Изобразительно-выразительные средства русского языка».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы: 

 

 1.Учебник «Русский язык 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений, 

М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2014 авт. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

2.Пучкова Л.И. и др. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

Русский язык. 10-11 кл.. М.: - Издательство «Интеллект-Центр», 2007. 

3.Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (авт.Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин). –М.: ООО»ТИД «Русское слово»-РС» 

4.Греков В.Ф. , Крючков С.Е., Чешко Л.А.  Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах. (базовый уровень)- М. Просвещение, 2007 

5.Гольцова.Н.Г., И.В.Шамшин РЯ 10-11 классы «Русское слово» 2006 Трудные вопросы 

морфологии.   

6.Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по русскому языку издательства 

«Просвещение» и Федерального центра тестирования. 

7.Единый государственный экзамен.Русский язык. Универсальные материалыдля 

подготовки учащихся/ФИПИ авторы-составители: В.И.Капинос, И.П.Цыбулько-

М.:Интеллект-Центр, 2016 

8.Пахнова Т.М. Русский язык: Интенсивная подготовка к ЕГЭ в процессе работы с 

текстом,-М.: Дрофа, 2009 

9.Розенталь Д.Э.Русский язык на отлично. Стилистика и культура речи.-М.: ООО 

«Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и Образование», 2009 

10.Фраза. Программа-тренажер по русскому языку 

11.1С Русский язык. Сдаем ЕГЭ 

Интернет ресурсы: 

ЦОРы банка данных ЦПКИМР по русскому языку и литературе: 

• www/ege/edu/ru 

• www.fipi.org.ru 

• www.school-collection.edu.ru 

• http://urok-gotov.narod.ru 

• http://www/openclass/ru/user 

• Сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» 

http://rus.1september.ru 

• Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал 

«Русское слово»  http://www.ropryal.ru 
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