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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы полного (общего) 

образования по русскому языку (базовый уровень) и авторской программы (Н. Г. Гольцова. 

Программа к учебнику «Русский язык. 10-11 классы». – М.: «Русское слово», 2014). 

Программа реализуются по учебнику:                                                                                                                  

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

для общеобразовательных учреждений. – М.: «Русское слово», 2014. 
Количество часов на год /  неделю по общеобразовательной программе 68/2   

 Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого 

способствует нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему 

духовному развитию, приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагает 

развитие их речи, овладение культурой, умениями и навыками.  

 

Цели обучения  

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.  

Задачи курса:  

• обеспечить дальнейшее формирование правописных и речевых навыков учащихся; 

• совершенствовать коммуникативную компетентность учащихся; 

• формировать навык свободного владения речью в её устной и письменной форме; 

• совершенствовать навык связной монологической речи учащихся; 

• расширить лингвистический кругозор учеников; 

• готовить учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Теоретический материал, изучаемый в ходе работы, охватывает все разделы науки о 

языке. Каждый раздел открывается перечнем основных терминов и понятий, которые 

являются «сквозными», важными для каждой учебной темы внутри раздела. Учащиеся 

осваивают лингвистическую терминологию, учатся оперировать основными понятиями. 

Основа любой темы – сведения, знакомые ученикам из курса русского языка девятилетней 

школы (общего образования). Эти сведения уточняются, дополняются информацией, 

связанной со стилистикой русского языка и культурой речи, историческим комментарием 

или большим числом правил и нормативных вариантов. В связи с этим  авторы сочли 

необходимым включить в учебное пособие разделы «Культура речи», «Стилистика», «Из 
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истории языкознания». Планирую использовать на уроках следующие способы освоения 

учащимися теоретического материала: 

1. Самостоятельная и групповая работа с учебной и справочной литературой. 

2. Работа со словарями разных видов. 

3. Изучающее чтение теоретической части темы. 

4. Структурирование теоретического материала. 

5. Составление обобщающих схем, алгоритмов рассуждения.  

6. Составление связного монологического высказывания на заданную тему с 

использованием материалов теоретической части темы. 

Важной составляющей материалов учебного пособия является система упражнений и 

заданий (практическая часть УМК) к теоретическим материалам учебника. Упражнения 

можно разделить на три группы. 

Тренировочные упражнения направлены на формирование прочных правописных 

навыков, навыков грамматических разборов, объяснения конкретных лингвистических 

фактов. Эти упражнения содержат разноуровневый языковой материал, что позволяет 

организовать дифференцированную работу на уроке. 

Объяснительные упражнения направлены на формирование первичных аналитических 

навыков опознания и мотивированного выбора решения лингвистической задачи. Эти 

упражнения выполняются с непосредственной опорой на содержание теоретической части 

учебника. Они во многом служат для учителя материалом для получения первичной 

обратной связи, информацией о степени усвоения учащимися теории. Выполняя эти 

задания, ученики самостоятельно решают лингвистические задачи, комментируя все 

ступени аналитической работы. Среди упражнений такого вида выделяют 

- комментированное письмо; 

- упражнения на конструирование; 

- упражнения на развитие речи; 

- выборочные упражнения; 

- распределительные упражнения. 

Обобщающие упражнения требуют от учеников применения целого комплекса навыков и 

умений. 

Контрольные упражнения представляют из себя систему проверочных заданий. Это 

- диктанты (проверочные, объяснительные, контрольные); 

- контрольные задания; 

- вопросы для повторения; 

- задания повторительного характера к тренировочным упражнениям. 

Данная система упражнений предполагает пошаговый характер формирования умений и 

навыков, обеспечивает глубокое владение учебным материалом, нацеливает учащихся на 

планомерную самостоятельную работу по предмету. 

Одним из самых важных направлений в работе считаю совершенствование навыков 

связной монологической речи. Планирую организовать речевую подготовку учеников в 

нескольких направлениях:  

- обучение устному монологическому высказыванию на лингвистическую тему; 

- обучение устному монологическому высказыванию на свободную тему; 

- обучение диалогической речи. 

Наше время – время перехода к ЕГЭ как одной из самых распространенных форм итоговой 

государственной аттестации учащихся. Для того чтобы подготовка к экзамену не носила 

«авральный» характер, планирую систематически осуществлять эту работу на уроках, чему 

будут способствовать  материалы одной из рубрик книги для учителя (методическое 

пособие)  «Готовимся к ЕГЭ». Материалы для подготовки к ЕГЭ будут даваться 

дозированно: в соответствии с заданиями частей А, В и С, чтобы иметь возможность 

отрабатывать конкретные навыки работы с текстами по орфографии и пунктуации, по 

культуре речи и стилистике, по анализу текста. Вариативность и дифференцированность 
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этих упражнений позволяют отработать разнообразные умения и навыки с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ученика. Кроме этого, рад контрольных уроков 

планирую провести в форме выполнения тестов ЕГЭ. 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе объяснительно-

иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и 

организация их репродуктивных действий 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 интереса. Осуществляется 

путем деления ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу 

группы для освоения программного материала в различных областях на различных уровнях: 

минимальном, базовом, вариативном.  

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся, 

их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе 

которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и создаются 

необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 

 Технология индивидуализации обучения 

 Информационно-коммуникационные технологии 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность 

 применение ИКТ 

 

Виды и формы контроля 

Формы контроля  

 индивидуальный 

 групповой 

 фронтальный 

 

Виды контроля 

 предварительный 

 текущий 

 тематический  

 итоговый 
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Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела 

 

Кол-во часов 

            I. Синтаксис и пунктуация                                                            54 

 

1 Основные понятия синтаксиса и пунктуации Принципы  

русской пунктуации.  

1 

2 Словосочетание 

 

1 

3 Предложение 1 

4 Простое предложение 9 

5 Простое осложнённое предложение 19 

6 Сложное предложение 13 

7 Предложения с чужой речью 6 

8 Употребление знаков препинания  4 

II.  Культура речи                                                                                                        3                             

  III. Стилистика                                                                                                           4         

 IY. Из истории русского языкознания                                                                    1        

 Y. Повторение                                                                                                             2          

 Развитие речи                                                                                                                4      

Всего 68 
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Содержание обучения 

I. Синтаксис и пунктуация (54) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации Пунктуационный анализ.  

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение.  

Виды предложения 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. Распространённые 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 осложнённое 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, соединённых 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 конструкция, 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-отрицательные слова. 

 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания  а 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 
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Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинан6ия. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

II. Культура речи (3) 

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

Правильность речи. Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические нормы. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 

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

такт. Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

IY. Стилистика (4) 

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

изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. Классификация 

функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

тексов разных стилей и жанров. 

 

Y. Из истории русского языкознания (1) 

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 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

Пример

ные 

сроки 

изучени

я 

темы 

 

№ 

п/п 

 

Тема Практи

ческая 

часть 

Примеча

ние 

Синтаксис и пунктуация (54)  

 1 Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации. Принципы русской 

пунктуации. 

 Основные 

единицы 

синтаксиса. 

Пунктуацио

нный анализ 

Словосочетание (2)  

 2  Классификация словосочетаний. Виды 

синтаксической связи 

 Синтаксичес

кий разбор 

словосочета

ния.  

Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задание 8 

 

 3 Синтаксический разбор словосочетаний.  Готовимся к 

ЕГЭ. 

 

Простое предложение (9)  

 4 Простое предложение. Виды предложений.   Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 15 -

17 

 5 Двусоставные и односоставные предложения.  Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 15 - 

17  

 6 Грамматическая основа предложения. 

Способы выражения главных членов 

предложения. 

 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 8, 

15 - 17 

 7 Тире между подлежащим и сказуемым.  Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 15 – 

17, 21 

 8 Распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные предложения. 
 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 15 - 

17 

 9 Тире в неполном предложении. 

Соединительное и интонационное тире. 
 Готовимся к 

ЕГЭ. 
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Задания 15 – 

17, 21 

 10 Порядок слов в простом предложении. 

Инверсия. 

 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задание 26 

 

 11 Простое предложение.    

 12 Простое предложение. Тест 1  

Простое осложненное предложение (19)  

 13 Простое осложненное предложение. 

Предложения с однородными членами. 

 Готовимся к 

ЕГЭ. 

 Задания 8,  

16 

 14 Однородные и неоднородные определения и 

приложения. 

 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 16, 

21, 24, 26 

 15 Обобщающие слова при однородных членах.  Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 16,  

21 

 16 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 8, 

16,  21 

 17 Пунктуация предложений с однородными 

членами. Тест  

1  

 18 Обособленные члены предложения. 

Обособленные  и необособленные 

определения. 

 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задание 17, 

21 

 19 Обособленные приложения.  Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задание 17, 

21 

 20 Обособленные обстоятельства.  Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задание 17, 

21 

 21 Обособленные дополнения.  Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задание 17, 

21 

 22 Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 
 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задание 17, 

21, 26 

 23 Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 
 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задание 17, 

21, 26 
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 24 Знаки препинания при сравнительных 

оборотах. 

 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задание 8, 

17, 21, 26 

 25 Знаки препинания при обращениях. 

Вводные и вставные конструкции. 

 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 18, 

21, 26, 27 

 26 Предложения с междометиями, 

утвердительными, отрицательными и 

вопросительными словами. 

 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 18, 

21, 25,  26 

 27 Конструкции предложений с союзом КАК.  Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 8, 

19, 21, 25,  

26 

 28 Простое осложненное предложение.   

 29 Простое осложненное предложение. Диктант 1  

 30 Простое осложненное предложение. Анализ 

диктанта. 

  

 31 Простое осложненное предложение. 

Контрольный тест. 

1  

Сложное предложение (13)  

 32 Понятие о сложном предложении. 

Классификация сложных предложений. 
 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 16, 

19, 20, 21 

 33 Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 16, 

19, 20, 21 

 34 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. 

 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 16, 

19, 20, 21 

 35 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими  придаточными. 

 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 16, 

19, 20, 21 

 36 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими  придаточными. 

 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 16, 

19, 20, 21 

 37 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими  придаточными. 

 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 16, 

19, 20, 21 

 38 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 16, 
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19, 20, 21 

 39 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 
 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 16, 

19, 20, 21 

 40 Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи. 
 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 20, 

21 

 41 Период. Знаки препинания в периоде.  Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задание 26 

 42 Сложное синтаксическое целое и абзац.  Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задание 26 

 43 Сложное предложение.  Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задание 27 

 44 Сложное предложение. Тест 1  

Предложения с чужой речью (6) 

 45 Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. 
 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задание 27 

 46 Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. 

 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 8, 

27 

 47 Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при диалоге. 
 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задание 27 

 48 Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при цитатах. 

 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 8, 

26, 27 

 49 Способы передачи чужой речи.   Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 8, 

26, 27 

 50 Способы передачи чужой речи. Тест 1  

 51 Употребление знаков препинания. Сочетание 

знаков препинания. 
  

 52 Употребление знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания. 
  

 53 Употребление знаков препинания. Авторская 

пунктуация. 
  

 54 Знаки препинания в сложном предложении. 

Диктант с грамматическим заданием. 

  

 55 Изложение с элементами сочинения (или 

Сочинение по тексту). 

 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 1, 

27 
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 56 Изложение с элементами сочинения (или 

Сочинение по тексту). 

 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 1, 

27 

Культура речи (3) 

 57 Культура речи как раздел науки о языке. 

Правильность речи. 
 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 5, 6, 

7  

 58 Нормы литературного языка.  Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 5, 6, 

7   

 59 Культура речи. Тест   

Стилистика (4) 

 60 Функциональные стили речи.  Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 22, 

23 

 61 Функциональные стили речи.  Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 22, 

23, 24 

 62 Художественный стиль. Изобразительно-

выразительные средства. 

 Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 22, 

23, 24, 26 

 63 Типы речи.   Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задания 22, 

23 

 64 Сочинение по тексту.  Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задание 27  

 65 Сочинение по тексту.  Готовимся к 

ЕГЭ. 

Задание 27  

Из истории русского языкознания (1 час) 

 66 Из истории русского языкознания.   

Повторение (2 часа) 

 67 Морфемика и словообразование.   

 68 Морфология. Орфография. Тест   
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка обучающийся 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 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные 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; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  
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 соблюдать 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 основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

Учебно - методическое обеспечение 

Для учителя 

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

для общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2011 

2. В. В. Бабайцева Русский язык. 10-11 классы, М.: Дрофа. 2011 

3. Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. Словарь-справочник лингвистических терминов. – 

М.: «Просвещение», 1985 

4. В. И. Белякова. ЕГЭ. Репетитор. Русский язык. Эффективная методика. – М.: 

«Экзамен», 2010 

5. М. М. Казбек-Казиева, Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Поурочное планирование, - 

М.: Дрофа, 2010 

6. С. А. Павлова. Русский язык: рекомендации по подготовке к ЕГЭ (частиА, В, С). – 

М.: Дрофа, 2009 

7. Д. Э Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова. Современный русский язык: Учебное 

пособие для вузов. – М: АЙРИС – пресс, 1997 

8. Приходько В. И. Русский язык. 10 класс. Работаем над текстом. Части В и С. – М.: 

Дрофа, 2011 

9. С. И. Львова, Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы. – М.: «Эксмо», 

2007 

10. Л. Б. Селезнёва. Русский язык. Обобщающие алгоритмы и упражнения. Для старших 

классов и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2006 

11. Д. Э. Розенталь. Русский язык. Для старших классов и поступающих в вузы. М.: 

Дрофа, 2000 

12. И. Голуб. Русский язык. Все темы для подготовки к ЕГЭ. – М.: Эксмо, 2011 

13. Г. Т. Егораева. Русский язык. Сборник заданий и методических рекомендаций. – М.: 

Экзамен, 2017 

14.  И. П. Васильевых, Ю. Н. Гостева, Г. Т. Егораева и др. Русский язык. Эксперт в ЕГЭ. 

Подготовка к ЕГЭ. – М.: Экзамен, 2017 

15. Я сдам ЕГЭ. Модульный курс. Русский язык. Методика подготовки: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. -  М.: Просвещение, 2016 
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Для учащихся 

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

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - 

РС», 2011 

2. Г. Н. Владимирская, С. И. Райский. Тренажёр для подготовки к экзамену. Русский 

язык. 10-11 классы. - М.: «Новый учебник», 2007 

3. Русский язык.Типовые экзаменационные варианты. Под редакцией И. П. Цыбулько.  

– М.: Национальное образование, 2019 

4. С. И. Львова. Схемы-таблицы по русскому языку. Орфография и пунктуация. 

Раздаточный материал. – М.: Дрофа, 2005 

5. Н. М. Шанский. В. И. Зимин. Школьный фразеологический словарь русского языка, 

М.: Дрофа, 2001 

6. Современный словарь иностранных слов. – М.: «Русский язык», 2001 

7. Л. Д. Чеснокова, С. П. Чесноков. Школьный словарь строения и изменения слов 

русского языка. М.: Дрофа, 2005 

8. С. Н. Березина, Н. Н. Борисов. Русский язык в схемах и таблицах. – М.: Эксмо, 2012 

9. Я сдам ЕГЭ. Модульный курс.  Русский язык. -  М.: Просвещение, 2016 

 

 


	Требования к уровню подготовки выпускников

