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Пояснительная  записка 

 к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» (10-11 класс) 

  

Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" (далее РПУП) разработана в  

соответствии с Федеральным законом   «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ч.1,5 ст.12, ч.7 ст.28, ст.30, п.5 ч.3 ст.47, п.1 ч.1 ст. 48); 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв. приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 3320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 

24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 №609, от 07.06.2017 № 506 

);Федеральным базисным учебным планом, утв. приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. 

№1312; на основе авторской программы  «Русский язык» для 10-11 классов Н.Г. 

Гольцовой («Программа курса «Русский язык. Для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений», - М.: Русское слово, 2007), с учетом 

этноультурного компонента (Указ Главы Республики Коми № 301 от 13 июля 2001 г).  

          Уровень образования – среднее общее образование.Структура программы – 

концентрическая. Вид рабочей учебной программы – базовая. 
 

Классы X XI Всего 

Русский язык 36 34 70 

Нормативная продолжительность изучения содержания программы по русскому 

языку  определена в соответствии с Федеральным базисным учебным планом  и 

рассчитана на 1 час в неделю в  10 классе (36 часов в год) и в 11 классе (34 часа в год). 

Разделы, посвященные фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

грамматике в значительной мере являются повторением того, что было изучено в 

предшествующих классах. Главными в программе являются разделы, в которых 

рассматриваются стили речи. Особое внимание уделяется научному, публицистическому и 

художественному стилям. 

Работа по развитию речи, ее содержание и формы определяются органичным 

сближением курса русского языка с литературой, систематическим обращением к текстам 

изучаемых в старших классах произведений, выходом на изобразительно – выразительные 

средства. Работа по орфографии и пунктуации в значительной мере ведется параллельно с 

работой над текстом. 

РПУП должна обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

учащихся и способствовать восприятию языка как системы. Рабочая программа наряду 

с этим способствует реализации личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностно-системного подходов в обучении русскому языку. 

Преподавание русского языка в 10-11 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

 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; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 

 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.  

Задачей РПУП является  повторение, обобщение, систематизация и углубление 

знаний по русскому языку, полученных в 5-9 классах. 

Учебный предмет «Русский язык» в 10 - 11 классах  имеет познавательно-

практическую направленность, т. е. даёт учащимся знания о родном языке и формирует у 

них языковые и речевые умения. Вместе с тем «Русский язык» выполняет  и 

общепредметные задачи. Специальными задачами преподавания русского языка в 10-11 

классах является формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции.  

Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих 

познавательных задач: формирования научно-лингвистического мировоззрения, 

вооружения учащихся основами знаний о родном языке, развития языкового и 

эстетического идеала. 

Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих 

практических задач: формирования прочных орфографических и пунктуационных умений 

и навыков, овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; обучение школьников умению связно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате обучения учащиеся 

должны свободно пользоваться русским языком во всех общественных сферах его 

применения.  

Лингвистическая компетенция - это знания учащихся о самой науке «Русский 

язык», её разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её методах, 

этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка. 

 

Особенности программы: 

1.  Материал в 10-11 классах изучается очно (изучение материала в классе)   

2. В содержание программного материала РПУП включен этнокультурный компонент (до 

10-15% от учебного времени).  Этнокультурный  компонент реализуется через дополнение 

к основным темам курса. 

3. В качестве форм контроля самостоятельной работы по предмету  используются: 

Поурочный контроль: 

-обсуждение результатов выполнения самостоятельной работы на учебном занятии 

-тестирование 

-письменный опрос 

-устный опрос 

Текущий контроль: 

-просмотр и проверка самостоятельной работы учащегося 

-собеседование 

- тематическое тестирование 

- самоотчет о проделанной работе 

- сочинение-рассуждение 

Итоговый контроль: 

- контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 

4. Данная программа отличается от примерной тем, что в рабочую программу внесены 

дополнительные темы, обеспечивающие подготовку обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по русскому языку. РПУП  охватывает все разделы курса «Русский 

язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их 

взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными 



 

блоками, что поможет обучающимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными 

разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

5. Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, 

характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий направлены на 

достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 

ФК ГОС, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетентностей как результат содержания предмета «Русский язык». 

Программа отличается практической целесообразностью и направлена на выработку 

практических навыков, в первую очередь навыков правильного письма. 

6. Новизной данной программы является направленность на интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие, которое создает условия для реализации надпредметной 

функции русского языка, а также то, что центральной единицей обучения становится 

т ек ст как речевое произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой 

деятельности не только на традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению 

которых привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. 

Нужно отметить, что систематическое обращение к учебным лингвистическим 

словарям, предусмотренное программой, дает возможность не только укрепить 

разнообразные языковые и речевые умения учащихся (орфоэпические, орфографические, 

словообразовательные, лексические, грамматические), но и сформировать важнейшие 

навыки работы со справочной литературой, способность извлекать нужную информацию, 

предъявленную в словаре специфическим способом. 

Рабочая программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. 

Выражается это, прежде всего, в выделении дополнительного материала, расширяющего 

основное содержание программы и являющегося необязательным для усвоения всеми 

учащимися.  

Рабочая программа составлена с учетом принципа преемственн о с т и  между 

основными уровнями обучения: основным общим и среднимобщим образованием 

Содержание предмета русский язык в 10-11 классах максимально приближено к 

потребностям выпускника, отражает жизненные ориентиры учащихся и связано с 

формированием общей культуры, с задачами социализации личности. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков 

самоконтроля, потребности учащихся обращаться к разным видам лингвистических 

словарей и к справочным пособиям для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. 

 Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах 

совершенствуются основные общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, 

информационные, организационные. Следовательно, создаются необходимые условия 

реализации в процессе обучения межпредметных связей с другими учебными предметами 

на основе формирования и развития всех видов речевой деятельности. 

Основные идеи рабочей программы и ее содержание реализуются не только в 

учебнике, организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-

методического комплекса, адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, 

в разнообразных учебных пособиях, с помощью которых поддерживается и развивается 

интерес к изучению родного языка.  

В процессе обучения  в зависимости от целей и задач конкретного урока 

используются элементы таких современных подходов и технологий обучения как:  

информационно-коммуникативные технологии (мультимедиа презентации, компьютерное 

тестирование), технологии развивающего, проблемного обучения, учебно-

исследовательской деятельности, проектные технологии. 

Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект 

по русскому языку издательства «Русское слово», который широко используется в 

общеобразовательных учреждениях. Данный комплект представляет собой завершенную 

линию для средней школы и включает в себя учебник Гольцовой  Н. Г.   Русский  язык.   



 

10-11   классы:  Учебное  пособие / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А. Мищерина - М.: 

Русское слово, 2011. 

Для реализации РПУП используется демонстрационная база  кабинета русского 

языка. 
 

Содержание программы 

 

Русский язык 10 класс (36 часов) 

 

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

ООО «ТИД «Русское слово РС», 2008. 

 

Повторение и углубление изученного в основной школе. Общие сведения о языке 2ч 

Русский язык в современном мире. 

Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 

РК Коми язык – достояние коми народа 

 

Русский язык как система средств разных уровней 2 ч 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. 

Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография 5 ч 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии 

Лексические нормы 

Изобразительно-выразительные средства языка. 

Системные отношения в лексике: омонимы, паронимы, синонимы, антонимы. Синонимия 

в системе русского языка 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

 

РК Коми фразеологизмы 

РК Рр Лексико-фразеологический анализ текста. Отрывок из повести Г.Юшкова 

«Медведица с медвежатами» - «Наступление зимы» (Из книги для чтения «Я иду землею 

Коми») 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография 2 ч 

Обобщение знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии 

Орфоэпические нормы русского языка 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке, 

выразительные средства русской фонетики 

Написания, подчиняющиеся принципам русской орфографии (морфологическому, 

фонетическому и 

традиционному). 

Морфемика и словообразование 3 ч 
Обобщение ранее приобретенных учащимися  знаний о составе слова и словообразовании 

Выразительные словообразовательные средства 

Основные способы словообразования. Словообразовательный разбор слова 

Практическая работа по теме «Состав слова (морфемика) и словообразование» 

 

Морфология и орфография 11 ч 
Принципы русской орфографии. Совершенствование орфографических умений и навыков. 

Чередование гласных в корне слова 

Правописание корней 

Правописание приставок  



 

Правописание окончаний и суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание –н- и – нн- в суффиксах разных частей речи 

Правописание не и ни 

Слитное раздельное написание разных частей речи. 

Дефисное написание разных частей речи. 

Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. Служебные части 

речи. 

Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции 

частей речи. 

Морфологические нормы (образование формы слова)  

Употребление самостоятельных и служебных частей речи. 

Синтаксические нормы употребления деепричастий. 

Морфологический разбор частей речи 

 

Речь, функциональные стили речи 7 ч 

Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка 

Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. Публичная речь. 

Язык и речь. Текст, его строение и виды его преобразования. 

Способы сжатия текста 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, цели, типа речи, 

адресата и 

речевой ситуации. 

Средства связи предложений в тексте. 

Функционально-смысловые типы речи. 

Комбинации разных типов речи в одном тексте. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Сфера употребления функциональных стилей речи.  

 

РК Составление диалога о Республике Коми 

РК Сжатие текста о Республике Коми 

РК Анализ типов речи, использованных в тексте о Республике Коми 

 

Научный стиль 4 ч 

Назначение научного стиля, его признаки и разновидности (подстили). 

Лексические и синтаксические особенности научного стиля речи. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

 

Русский язык  11 класс (34 часов) 

 

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

ООО «ТИД «Русское слово РС», 2008. 

 
Синтаксис и пунктуация (17 ч) 

Обобщающее повторение синтаксиса  

Синтаксические единицы   

Синтаксической связи и их типы  

Грамматическая основа предложения.   

Классификация предложений.  

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов.  

Синтаксические нормы (построение предложения с деепричастием)  

Синтаксические нормы. Нормы согласования.  

Синтаксические нормы. Нормы управления.  

Построение предложений с однородными членами.  

Построение сложноподчиненных предложений.  

Основные принципы русской пунктуации  

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.  

Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения.  

Знаки препинания в простом осложненном предложении  

Знаки препинания в сложном предложении(сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном сложном). 

Знаки препинания в предложении с разными типами связи.  

Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков 

препинания.  

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.  

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения 

с прямой речью.  

  

РК Характеристика предложений в тексте о РК 

РК Составление предложений о природе РК 

РК Анализ предложений на тему: «Достопримечательности Сыктывкара» 

РК Составление предложений об известных людях Республики Коми 

РК Выписать из СМИ 5 предложений с сочетаниями разных знаков препинания 

РК Анализ синтаксических единиц из текста о Республике Коми 

 

Публицистический стиль (4 ч) 
Назначение публицистического стиля. Особенности публицистического стиля 

        Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле.  

Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе.  

Устное выступление. Доклад. Дискуссия.  

Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с требованиями к ее участникам.  

Использование средств публицистического стиля в собственной речи  

 

РК Дискуссия о путях развития Республики Коми 

 

Разговорная речь (3 ч) 

Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи.  

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи  



 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения.  

 

Язык художественной литературы 3 ч 

 

Общая характеристика художественного стиля. Язык как первоэлемент художественной 

литературы.  

Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды тропов. 

Стилистические фигуры.  

  

Официально-деловой стиль 2ч 

 

Официально-деловой стиль, сфера его использования, назначение  

Основные признаки официально-делового стиля.  

Основные жанры официально-делового стиля.  

 

Общие сведения о языке 3 ч 

Язык как система. Основные уровни языка  

Нормы современного русского литературного языка.  

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании 

языковых норм.  

        Выдающиеся ученые – русисты  

Повторение 2 ч 

 

Алгоритм написания сочинения-рассуждения на тему исходного текста.С1 

Защита реферата и (или) проекта на лингвистическую тему 

Тематическое планирование 

 

Русский язык  

 

10 класс (36 часа) 

 

 

№ 

 

Наименование разделов 

Количество часов развитие 

речи 

контроль 

Всего 

 

РК  

1 Повторение и углубление изученного в 

основной школе. Общие сведения о языке 

2 1 1  

2 Русский язык как система средств разных 

уровней 

2  2  

3 Лексика. Фразеология. Лексикография 5 2 3 1 

4 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Орфография   

 

2    

5 Морфемика и словообразование 3  1  

6 Морфология и орфография 

 

11  1  

7 Речь, функциональные стили речи 7 3 3  

8 Научный стиль 

Промежуточная аттестация: Итоговая 

контрольная работа 

4  3 1 

  36 6 14 2 

 

 



 

 

11 класс (34 часов) 

 

 

№ 

 

Наименование разделов 

Количество часов развитие 

речи 

контроль 

Всего 

 

РК  

1 Синтаксис и пунктуация 17  3 6 1 

2 Публицистический стиль  4 1 2  

3 Разговорная речь  3 - 1  

4 Язык художественной литературы 3 - 2  

5 Официально-деловой стиль  2 - -  

6 Общие сведения о языке 3 - 1  

7 Повторение 

Промежуточная аттестация: Итоговая 

контрольная работа 

2 - 1 1 

  34 4 13 2 

 

 

Перечень контрольных работ 

Русский язык 

10 класс 
 

№ п/п № Наименования разделов, тем Количество 

часов 

1 12 Входная диагностическая работа в формате ЕГЭ 1 

2 22 Контрольная работа,включающая фонетическийразбор по 

теме «Фонетика играфика. Орфография,орфоэпия». 

1 

3 39 Контрольный диктант с лексико-грамматическими 

заданиями по теме «Морфология и орфография» 

1 

4 49 Контрольная работа по теме «Морфология и орфография» 1 

5 68 Контрольное изложение 1 

6 71 Промежуточная аттестация: Итоговая контрольная работа 1 

  ИТОГО 6 

 

 

 

11 класс 
 

№ п/п № урока Название контрольной работы Количество 

часов 

1  Промежуточная диагностическая контрольная работа 1 

2  Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 1 

  ИТОГО 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Развитие речи 

Русский язык 

10 класс 

 

№ № 

урока 

Наименования тем 

1.  3 Защита рефератов на тему: «Русский язык в современном мире» 

2.  6 сочинение-рассуждение поисходномутексту (вформате ЕГЭ)С1 

3.  7 сочинение-рассуждение по исходному тексту (в формате ЕГЭ) С1 

4.  14 Фразеологизмы их употребление. Лексические ифразеологические 

словари. 

5.  16 сочинение-рассуждение по исходному тексту (в формате ЕГЭ) С1 

6.  17 сочинение-рассуждение по исходному тексту (в формате ЕГЭ) С1 

7.  26 Выразительныевозможностисловообразовательных средств (на 

примере анализа текста). 

8.  48 Изобразительно-выразительныевозможностиморфологических форм 

(на примереанализа текста). 

9.  60 сочинение-рассуждение наморально-этическую тему(в форматеЕГЭ) 

10.  61 сочинение-рассуждение на морально-этическую тему (в формате 

ЕГЭ) 

11.  62 Речеведческийанализ художественного и научно-популярного 

текста. 

12.  67 Учебно-научный, деловой  стили, их особенности 

13.  68 изложение спродолжениемтемы,затронутой втексте. С1 

14.  72 Защита рефератов или проектов на лингвистическую тему 

 

 

 

Перечень работ по развитию речи 

Русский язык 

11 класс 

 

№ № 

урока 

Наименования тем 

1.   Структура сочинения –рассуждения на основе предложенного 

текста. 

2.   Сочинение-рассуждение на тему предложенного текста (в формате 

ЕГЭ) 

3.   Определение темы текста. 

4.   Определение проблематики текста 

5.   Сочинение–рассуждение на тему исходного текста (в формате ЕГЭ) 

6.   Комментирование одной из проблем, затронутых в тексте. С1 

7.   Осмысление авторской позиции, выраженной в тексте. 

8.   Комплексный анализ текста публицистического стиля С1 

9.   Типы аргументации в изложении собственной позиции 

10.   Смысловая цельность текста. 

11.   Сочинение – рассуждение на тему исходного текста 

12.   Абзацное членение 

13.   Защита реферата и (или) проекта на лингвистическую тему  

 

 

 



 

 

Этнокультурный компонент 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока РК 

1 1 Русский язык в современном мире. 

 

Коми язык – достояние коми 

народа 

2 8 Основные понятия и основные единицы 

лексики и фразеологии 

Коми фразеологизмы 

3 14 Фразеологизмы их употребление. 

Лексические и 

фразеологические словари. 

 

Лексико-фразеологический 

анализ текста. Отрывок из 

повести Г.Юшкова «Медведица 

с медвежатами» - «Наступление 

зимы» (Из книги для чтения «Я 

иду землею Коми») 

4 51 Устная речь. Письменная 

речь. Диалог, полилог, 

монолог. Публичная речь. 

Составление диалога о 

Республике Коми 

5 53 Способы сжатия текста Сжатие текста о Республике 

Коми 

6 58 Комбинации разных типов речи в одном 

тексте. 

Анализ типов речи, 

использованных в тексте о 

Республике Коми 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока РК 

1  Грамматическая основа предложения. Характеристика предложений в 

тексте о РК 

2  Основные принципы русской пунктуации Достопримечательности 

Сыктывкара  

3  Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление 

знаков препинания. 

Выписать из СМИ 5 

предложений с сочетаниями 

разных знаков препинания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения программы по предмету "Русский язык" 

 

10 класс 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне 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   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; 

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 

•         применять    в     практике    речевого    общения     основные    орфоэпические,     

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

•         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; 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения программы по предмету "Русский язык" 

 

11 класс 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне 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   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; 

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 

•         применять    в     практике    речевого    общения     основные    орфоэпические,     

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

•         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; 

 

 

 

 

 



 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

по русскому языку 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

      Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

      При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота 

и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

     Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых поня-

тий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

     Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

     Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

     Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает матери-

ал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

     Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовка ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

 

Оценка письменных ответов учащихся . 

Оценка диктантов 

     Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

     Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами.    Диктант, имеющий целью проверку подготовки 

учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 



 

приобретенных навыков. Итоговые диктанты проводимые в конце четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

    Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями.  

Из изученных ранее   орфограмм   и   пунктограмм   включаются   основные: они должны 

быть представлены 1-З случаями. В текст контрольных диктантов могут включаться 

только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на двух-трех предыдущих уроках) 

     При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки:    

1) в переносе слов;  

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

      Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо 

дупло), «мемля» (вместо земля). 

      При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки; 

 в исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного  и  раздельного написания приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых  не 

регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

 в написании ы и и после приставок; 

 в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он 

ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, 

как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

   Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

   Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

    Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий —резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная.   

 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все 

они считаются за одну ошибку. 



 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии трех и более исправлений. 

 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может 

быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографическими 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4»  2 

орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки для оценки «2» 7 

орфографических ошибок. 

      В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

 

     При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил. правильно не менее 
3
/4 заданий. ; 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

Оценка  «2» ставится за диктант,  в котором допущено до 7 ошибок.



 

Оценка сочинений и изложений. 

 

         Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление  (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением тех случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 

первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

         Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

     При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число языковых ошибок и стилистических недочётов. 

   Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов). 

   Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Отметка «5» ставится, если: 

 содержание работы полностью соответствует теме; 

 фактические ошибки отсутствуют; 

 содержание излагается последовательно; 

 работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

 достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочёт в содержании, 1 – 2 речевых недочёта, 1 грамматическая 

ошибка. 

Отметка «4» ставится, если: 

 содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы); 

 содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; 

 имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

 лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

 стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

     В работе допускается не более 2 недочётов в содержании, не более 3 – 4 речевых 

недочётов, 2 грамматических ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 

 в работе допущены существенные отклонения от темы;  

 работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности; 

 допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

 беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 

 стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

     В работе допускается не более 4 недочётов в содержании, 5 речевых недочётов, 4 

грамматических ошибок. 

Отметка «2» ставится, если: 

 работа не соответствует теме; 

 допущено много фактических неточностей; 



 

 нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

 крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления; 

 нарушено стилевое единство текста. 

     В работе допущено 6 недочётов в содержании, до 7 речевых недочётов и более 7 

грамматически ошибок. 

 

 

 
 

Оценка тестов и письменных зачётных работ. 

 

    Оценка тестов осуществляется, исходя из следующих показателей: 

1. «5» ставится, если учащийся правильно выполнил не менее 85 % заданий 

(оптимальный уровень) 

2. «4» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 75 % заданий 

(оптимальный уровень); 

3. «3» ставится, если учащийся правильно выполнил не менее 60 % заданий 

(допустимый уровень); 

4. «2» ставится, если ученик правильно выполнил менее 50 % заданий (критический 

уровень). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Условия реализации РПУП 

 

Учебно-методические средства обучения 
 

Литература для учителя: 

 
 Н. Г. Гольцова, М.А. Мищерина  Русский язык 10-11 классы. Книга для учителя. 

- М.: Русское слово, 2009. 
 М.А. Мищерина,  Н. Г. Гольцова Русский язык 10-11 классы. Поурочное 

планирование. - М.: Русское слово, 2007. 
 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному 

пособию «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: 
Просвещение, 2004. 

 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику 
«Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2004. 

 Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию 
учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» при изучении 
предмета на базовом и профильном уровнях. - М.: Вербум-М, 2004. 

 Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи: 
Курс лекций / Под ред. Н.А. Ипполитовой. - М.:ТК Вельби, изд-во «Проспект», 2007. 

 Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. - 
Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2006. 

 Москвин В.П. Стилистика русского языка. Теоретический курс: Учебное 
пособие. - Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2005. 

 Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Тесты и задания по культуре 
речи. - М.: Аквариум ЛТД, 2001. 

 Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского 
литературного языка. - М.: Просвещение, 1994. 

 Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 
10. Потемкина Т.В., Соловьева Н.Н. Дидактические материалы к лекциям по 

теме «Формы и виды контроля на уроках русского языка в 11 классе». - М.: АПК и ПРО, 
2002. 

11. Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию 
речи. - М.: ОО ТИД «Русское слово PC», 2004. 

12. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура искусство речи. Современная 
риторика. - Ростов н/Д: «Феникс», 1999. 
 

Интернет ресурсы для учителя 
 

Справочные, научные материалы: 
  

http://www.ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка – информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме 

http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка 

www.mapryal.org/ – МАПРЯЛ – международная ассоциация преподавателей русского 

языка и литературы 

http://philology.ru/default.htm – Русский филологический портал 

http://russkiyjazik.ru – Энциклопедия «Языкознание» 

http://mlis.ru – Методико-литературный интернет-сервис (МЛИС) создается как 

виртуальное пространство, аккумулирующее научный, методический, педагогический 

опыт, актуальный для современного учителя литературы 

 

 

  

 

 

 

http://www.ruscorpora.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
http://www.mapryal.org/
http://philology.ru/default.htm
http://russkiyjazik.ru/
http://mlis.ru/


 

Электронные библиотеки, архивы, пособия: 
  

www.feb-web.ru/ – Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» (ФЭБ). Полнотекстовая информационная система по произведениям русской 

словесности, библиографии, научные исследования и историко-биографические работы 

http://philology.ruslibrary.ru – Электронная библиотека специальной филологической 

литературы 

http://philology.ruslibrary.ru – Электронная библиотека специальной филологической 

литературы 

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php/ – Электронная библиотека Гумер. 

Литературоведение 

http://magazines.russ.ru/ – Журнальный зал – литературно-художественные и гуманитарные 

русские журналы, выходящие в России и за рубежом 

http://lib.prosv.ru – «Школьная библиотека» – проект издательства «Просвещение» – вся 

школьная программа по литературе на одном сайте 

http://bibliotekar.ru/pisateli/index.htm/ – «Библиотекарь.Ру» – электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре. 

Великие писатели 

www.licey.net/lit/poet20/ – В.П. Крючков «Русская поэзия 20 века»: Учебное пособие 

www.gutov.ru/lifshitz/texts/ocherk/ork-sod.htm/ – М. Лифшиц «Очерки русской культуры» 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/ – Валгина, Н.С. 

Современный русский язык: электронный учебник 

http://www.gumfak.ru/russian.shtml/ – Учебные материалы по русскому языку 

  

Издательский дом «Первое сентября»: 
  

http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей 

«Я иду на урок русского языка» 

http://festival.1september.ru/subjects/8 – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

Преподавание русского языка 

 

Федеральный портал «Российское образование»: 
  

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&

cid=299&fids[]=279/ – Каталог образовательных ресурсов по русскому языку 

 

 

Единое окно доступа к образовательным интернет-ресурсам: 
  

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.21/ – Ресурсы по русскому языку 

 

  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР): 

  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/15577/?/ – 

Русский язык 

  

Методические материалы: 
  

www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), 

«Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru) 

www.pedved.ucoz.ru/ – Образовательный сайт «PedVeD» – помощь учителю-словеснику, 

студенту-филологу 
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www.proshkolu.ru/club/lit/ – Клуб учителей русского языка и литературы на интернет-

портале «ProШколу.RU» 

http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале "Слово" (Русский язык; 

литература; риторика; методика преподавания) 

www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и литературы: 

поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, контрольные работы, 

методические разработки, конспекты уроков, презентации 

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/ – Российский образовательный портал. 

Сборник методических разработок для школы по русскому языку и литературе 

www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/ – Проект «Методкабинет». Учителю 

русского языка и литературы (www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html) 

www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/ – Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы 

http://school.iot.ru/ – Интернет-обучение. Сайт методической поддержки учителей 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/ - Сообщество учителей-словесников 

  

 

ЕГЭ: 
  

http://ege.edu.ru/ – Официальный информационный портал ЕГЭ 

www.ege.ru – Сайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной форме 

www.rustest.ru – ФГУ «Федеральный центр тестирования» 

  
 

Литература для учащихся 
 

1. Гольцова  Н. Г.   Русский  язык.   10-11   классы:  Учебное  пособие / Н. Г. 
Гольцова, И. В. Шамшин, М.А. Мищерина - М.: Русское слово, 2007. 

2. В.Ф.Греков, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко Пособие для занятий по русскому языку в 
10-11 классах /М.: Просвещение, 2008 

3. Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 
кл. /Г. Н. Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый учебник, 2004. 

3. Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 
кл. общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: 
Просвещение, 2007. 

 Дейкина А. Д.  Русский язык.  Раздаточный материал.  10 класс / А. Д. 
Дейкина. - М.: Дрофа, 2006. 

 Дейкина А. Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов / А. Д. 
Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: Вербум-М, 2002. 

 Иссерс О. С. Тесты. Русский язык.  10-11  классы / О. С. Иссерс, 
Н.А.Кузьмина. - М.: Дрофа, 2005. 

 Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для 
подготовки к единому государственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - 
СПб: САГА, Азбука-классика, 2005. 

 Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., 
Ефремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2004. 

10. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. 
Тесты и задания: Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 2006. 

11. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 кл. - М.: 
ТЦ «Сфера», 2004. 

12. Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 10 класс: Учебное пособие. - М.: 
Дрофа, 2006. 

13. Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточный материал. 11 класс. - М.: Дрофа, 2006. 
14. Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. 

Комплексный анализ текста. 10-11 кл. Дидактические материалы. - М.: Дрофа, 2002. 
15. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену 
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по русскому языку: 10-11: Грамматика. Речь. - М.: Просвещение, 2006. 

16. Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для 
старшеклассников и абитуриентов. - М.: Дрофа, 2002. 

 
 

Интернет ресурсы для учащихся 
 
 

http://www.gramota.ru Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский 

язык для всех. Словари. Справочное бюро - ответы на вопросы. Официальные документы, 

новости, статьи, культура речи, конкурсы. Информация о словарях и энциклопедиях. 

Библиотека. 

 http://www.gramota.ru/idictation/idictation.php?id=71 Интерактивне диктанты 

http://language.edu.ru Тематические подборки диктантов в разделе "Диктантов по 

русскому языку" на Российском общеобразовательном портале. Порядок работы - диктант 

прослушивается и одновременно печатается Вами в подготовленной форме (диктуют 

медленно). Затем нажимается "проверить" и очень быстро появляется результат проверки 

- цветом выделено: слово с ошибкой, пропущенное слово или знак препинания, лишнее 

слово или знак препинания. 

http://www.comjuor.crimea.edu/dict.htm    Орфоэпические диктанты. 

http://www.abiturcenter.ru/testi/begin.php?log=guest&step=2&sc_id=17&PHP...  Учебно- 

научный центр довузовского образования. ON-line тесты для абитуриентов по всем 

предметам.  

http://www.ctege.org/page.php?s=&pageid=2865, http://www.ctege.org/razdel.php?razdeli

d=18  ЕГЭ и ЦТ - информационная поддержка. В разделе "Абитуриентам" - ВУЗы, 

техникумы, статьи, поступление, рейтинги ВУЗов и др. 

Интерактивные упражнения и тесты (не ЕГЭ) по русскому языку: 

http://www.likbez.spb.ru/tests.asp?r=18 

http://ruslit.ioso.ru/tests.htm 

http://russian-pages.newmail.ru/traditional/slovoobrazovanie/exercises.h... 

http://www.serge-flamel.narod.ru/kubyshka/Narechia/index.htm 

Подготовка к ЕГЭ, тесты прошлых лет и on-line: 

http://bitnet.ru/demo-ege/ 

http://www.test4u.ru/tests.php 

http://aeterna.ru/test.php?link=tests:12218 

http://www.ctege.org/page.php?s=&pageid=3064 

http://www.naexamen.ru/ege/ 

http://www.psu.ru/?m=041&a=11 

http://www1.ege.edu.ru/content/view/443/112/ 

http://testonline.rustest.ru/ 

http://blog.ctege.org/?cat=12 

Пособия для подготовки к ЕГЭ, демоверсии: 

http://www.alleng.ru/edu/ruslang2.htm 

Словарь русского языка(МАС): 

http://feb-web.ru/feb/mas/MAS-abc/09/ma166210.htm 

Словари, справочники, любопытные факты: 

http://www.slovari.ru/default.aspx?p=1106 

http://slovari.donpac.ru/lang/ru/ivoc/ojsh/ojsh_skl.html 

http://slov.h1.ru/ 

http://www.ruscorpora.ru/ 

http://www.intelgame.ru/doc/93.htm 

http://slovesnik.1september.ru/ 
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http://www.posobiya.ru/SREDN_SKOOL/RUSSK/index.html 

http://otlithnik.ru/test/testrus_1.shtml 

Русский литературный язык: 

http://traktat.com/language/book/index.php 

Литературное редактирование текста(справочник): 

http://www.evartist.narod.ru/text1/57.htm 

Как преодолеть экзаменационные ловушки? 

http://www.ug.ru/issues/?action=topic&toid=4028 

Биографии известных людей: 

http://www.biografia.ru/cgi-bin/proverb.pl?oaction=unit&page=047 
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