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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс» составлена на основе государственного стандарта образования, Примерной программы 

среднего полного общего образования, а также на основе программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы» и предназначена для 

изучения русского языка в 10-11 классах на базовом и профильном уровне. Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. 

Гольцовой, В. Шамшина, М.А. Мищериной «Русский язык. 10-11 классы» и обеспечивает восполняющее повторение при подготовке к 

единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

Содержание курса обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения: 

Личностные результаты освоения выпускниками средней школы курса русского языка: 

- бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры как основе гражданской идентичности; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

- осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития гуманитарной науки; готовность участвовать в 

диалоге культур; 

- потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах познания; 

- готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков сотрудничества; 

- эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей; 

- нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы курса русского языка: 

- умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её участниками, не допускать конфликтов; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; использование различных методов познания; 

владение логическими операциями анализа, синтеза, сравнения; 

- способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться лингвистическими словарями; 

- умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом; 



3  

 

 
 

- умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой 

ситуации (коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.); 

- свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 

- умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать деятельность; 

- умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 

- умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 

Предметные результаты освоения выпускниками средней школы курса русского языка: 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования выпускник научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план предусматривает на изучение русского языка на этапе среднего общего образования отводится 136 часов, в том числе 68 

часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе. Из их на внутрипредметный модуль (ВПМ) «Практикум по русскому языку» выделяется 34 часа 

(1 час в неделю) в 10 и 11 классах. ВПМ представляет учителю возможность для эффективного осуществления индивидуально- 

дифференцированного подхода, а учащемуся - право выбора: 

 темы, над которой он будет работать самостоятельно или в составе малой группы из числа одноклассников; 
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 учебного содержания для углублённого или расширенного изучения литературно-художественного материала; 

 источников информации (включая электронные) для подготовки проекта или публичной презентации на уроке; 

 отдельных контрольно-измерительных материалов, из которых он может самостоятельно составить для себя содержание 

проверочной, зачетной или контрольной работы по литературе. 

Таким образом, на реализацию программы по русскому языку в каждой параллели классов учебный план отводит следующее количество 

учебных часов: 

 
Классы Часы, отведенные 

на инвариантную 

часть программы 

Внутрипредметные модули (ВПМ), часы, отведенные на их реализацию Общее количество часов 

10-е 34ч ВПМ «Практикум по русскому языку» -34ч 68ч 

11-е 34ч ВПМ «Практикум по русскому языку» -34ч 68ч 

Всего 68 68ч 136ч 



5  

 

 
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 языковые нормы, их функции, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; 

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

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

народов; аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

– распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и 

чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания 

на различные темы; 

– использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом 

развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

– соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной и 
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текста; говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни 

официально-деловой сферах общения; 
– совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного 

языка; 

– использовать основные нормативные 

словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
10 класс. Введение. Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности 

русского языка. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие нормы 

литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 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. 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. Лексикография 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и 

исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. 

Ударение. 
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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. 

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном русском языке. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы 

русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и 

дифференцирующие написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 

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

непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, 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 и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные 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 аббревиатур. 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. Качественные 

прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) 

формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. Полные и краткие формы 

качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных. 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. Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Простые, сложные и 

составные числительные. Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. Правописание имен 

числительных. Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных 
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Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматические особенности употребления 

местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание 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). Категория времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. 

Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 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. Деепричастие как особая 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. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. 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. Частица 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 НЕ и НИ с различными 

частями речи. Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 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. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения 



9  

 

 
 

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. Простые осложненные и неосложненные предложения. 

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, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. Сложноподчиненное предложение. 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. Бессоюзное сложное 

предложение. 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. Сложное синтаксическое целое и абзац. 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. Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 
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морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: 

чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

СТИЛИСТИКА. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные 

средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. 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 

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 
 

Содержание Кол-во 

часов 

Контрольные работы Развитие речи Неурочные формы 

организации УД: МПЗ 

Общие сведения о языке 
КТ 1.1,1.5 

3    

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

КЭС 1.1 

6 1 
Комплексная контрольная 

работа/Тест 
КТ 1.3,1.4,1.5 

  

Лексика и фразеология. 

КЭС 2.1 -2.5 

6 1 
Комплексная контрольная работа/ 

Тест 
КТ 1.3,1.4,1.5 

  

Морфемика и словообразование. 

КЭС 3.1 -3.4 

4 1 
Комплексная контрольная работа 

Тест 
КТ 1.3,1.4,1.5 

2 

Изложение/сочинение 

КТ 2.1-2.3 

 

Морфология и орфография. 9 1   
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КЭС 4.1 -4.3  Комплексная контрольная работа 

Тест 
КТ 1.3,1.4,1.5 

  

Речеведение: текст, стили речи. 

КЭС 8.1 -8.6 

6 1 
Комплексная контрольная работа 

Тест 
КТ 1.3,1.4,1.5 

2 

Изложение/сочинение 

КТ 2.1-2.3 

 

«Практикум по русскому языку» 

КЭС 5.1 -3.14 6.1-6.6 

   34 

Внутрипредметные 

проектные задачи. 

Развернутое обоснование 

своей позиции с приведени- 

ем системы аргументов КТ 

2.1,2.2,2.3 

Изложение/сочинение 
КТ 2.1-2.3 

ИТОГО 68 часов 

 

 

11 класс 
 

Содержание Кол-во 

часов 

Контрольные работы Развитие речи Неурочные формы 

организации УД: ВПЗ, 

МПЗ 

Основные понятия синтаксиса 

КЭС 7.1 -7.19 

1    

Синтаксис простого предложения 

КЭС 7.1 -7.19 

8 1 
Комплексная контрольная работа 

Тест 

2 

Изложение/сочинение 
КТ 2.1-2.3 
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  КТ 1.3,1.4,1.5   

Синтаксис сложного предложения 

КЭС 7.1 -7.19 

9 1 
Комплексная контрольная работа 

Тест 
КТ 1.3,1.4,1.5 

2  

Предложения с прямой и косвенной 

речью 

КЭС 7.1 -7.19 

2 1 
Комплексная контрольная работа 

Тест 
КТ 1.3,1.4,1.5 

  

Стилистика и культура речи 

КЭС 9.1 -9.4  10.1-10.4 

7 1 
Комплексная контрольная работа 

Тест 
КТ 1.3,1.4,1.5 

2 

Изложение/сочинение 

КТ 2.1-2.3 

 

Повторение и обобщение 
КЭС 16.17 7.19 

7    

«Практикум по русскому языку» 

КЭС 5.1 -3.14 6.1-6.6 

   34 

Внутрипредметные 

проектные задачи 

Развернутое обоснование 

своей позиции с приведени- 

ем системы аргументов КТ 

2.1,2.2,2.3 

Изложение/сочинение 
КТ 2.1-2.3 

ИТОГО 68 часов 
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УМК и материально-техническое обеспечение, обеспечивающие реализацию программы среднего общего образования: 

 

1. Гольцова Н.Г.Русский язык. 10-11 класс. Программа курса. Базовый уровень. ФГОС, 2014 г. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 класс. Тематическое и поурочное планирование. Базовый уровень. Профильный 

уровень. Методическое пособие. ФГОС, 2014 г. 

3. Н.Г. Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина Русский язык. 10—11 классы. Базовый уровень. В двух частях.- М, Русское слово, 

2014.Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации» 

Материально-техническое обеспечение курса предусматривает наличие в лицее специализированных учебных кабинетов русского языка и 

литературы, оснащённых мультимедиа-оборудованием, возможностью выхода в интернет, способностью динамической трансформации 

образовательной среды кабинета, обеспечивающей смену видов учебной деятельности обучающихся. Важную роль в обучении русскому 

языку и литературе играет также лицейская информационно-образовательная среда: медиа-центр, библиотека, ученическое издательство 

"Территория L". 

7.2. Дополнительная литература: 
Антонова С.В. Русский язык. Практикум по подготовке к ЕГЭ. №1,2,3. М.: «Вентана Граф,2007г. 

Егораева Н.В. ЕГЭ 2010. Подготовка к части С. М., 2010 

Миронова Ю.С. ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов. Готовимся к практическому экзамену. С.-П.: «Тригон», 2009г. 

Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 

Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2012. Ростов-на Дону: «Легион», 2012г. 

Цыбулько И.П. ЕГЭ 2012 (2013). Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: «Веко» 2012г. 

Черкасова М.Н., Л.Н.Черкасова Л.Н. Новое пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию по русскому языку. Теория. 

Практикум. Тесты. Ростов-на Дону, «Феникс», 2008г. 

Русский язык в школе: Научно-методический журнал. 

Интернет-ресурсы 

1.Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru 

2.ЕГЭ по русскому языку http://ege.yandex.ru 

3.Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

4.Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

5.Мир слова русского  http://www.rusword.org 

6.Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

7.Правила русского языка http://www.licey.net 

http://www.gramota.ru/
http://ege.yandex.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.licey.net/
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8. Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам http://rus.reshuege.ru 

9. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово» http://www.ropryal.ru 

10.http://www.fipi.ru 

11.  school-collection.ru 

12. Интернет-ресурсы для учителя литературы 

13.http://imc.tomsk.ru/metod_union_virt/metod_union_virt_fil/metod_union_virt_fil_urls 

Сайт муниципального автономного учреждения информационно-методический центр г.Томска. Каталог интернет-ресурсов для учителей 

русского языка и литературы 

14.http://www.school.edu.ru/default.asp 

Российский общеобразовательный портал. Министерство образования и науки РФ. Система федеральных образовательных порталов. 

Содержит материалы по различным предметам, в том числе по литературе и русскому языку. Коллекция реализует возможности новых 

технологий в плане освоения и постижения культурного опыта, осознания его широты и многообразия 

 

http://rus.reshuege.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://www.fipi.ru/
http://imc.tomsk.ru/metod_union_virt/metod_union_virt_fil/metod_union_virt_fil_urls
http://www.school.edu.ru/default.asp
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