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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена как часть образовательной программы  среднего 

общего образования МБОУ СОШ №15 в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413; ( с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014года №1645, от 31 декабря 2015 года №1578), Примерной 

программы по русскому языку, программы Минобрнауки РФ для общеобразовательных школ 

«Русский язык. 10-11 классы» Н. Г. Гольцовой и рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю – 

профильный уровень) и 35 часов (1 час в неделю – базовый уровень). Календарно-тематическое 

планирование составлено по учебнику: Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - М . : Русское слово, 2020. 

 Программа учитывает: 

- требования к планируемым результатам освоения учебного предмета; 

- требования к содержанию учебного предмета; 

- принцип преемственности образовательных программ (основное общее образование); 

- количество часов, выделенных на изучение предмета учебным планом МБОУ СОШ №15; 

- цели и задачи Образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №15; 

-выбор комплекта учебно-методического обеспечения в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего образования. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». Являясь 

формой хранения и средством усвоения информации, русский язык выполняет особые функции и 

занимает одно из ведущих мест среди учебных предметов. Как средство познания действительности 

русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих  способностей 

старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Русский язык — родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. Русский язык — один из мировых языков. Он активно 

функционирует в современном мире, является одним из официальных, рабочих языков ООН и 

других международных организаций. 

Русский язык — один из наиболее богатых и развитых языков мира. На русском языке 

созданы произведения, являющиеся золотым фондом русской культуры и литературы, получившие 

мировую известность и признание. Всё это определяет значимость изучения русского языка как 

науки и как средства познания мира и человека в нём, средства приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, а также к культурно-историческому опыту человечества. 

 Целями изучения предмета «Русский язык » являются: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами русского языка и 

литературы; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; приобщение через 

изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; свободно 

использовать словарный запас; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; • 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
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• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе средству 

познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним; 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое использование 

богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых норм; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях общения; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающегося; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том числе 

языкового анализа художественного текста); 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

 Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного подхода. Полнота и 

доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, 

разнообразие видов заданий направлены на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса, на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных в Стандарте. 

Курс русского языка в 10—11 классах общеобразовательных организаций призван завершить 

формирование представлений о системе языка, его уровнях и изобразительно-выразительных 

возможностях, поэтому теоретический материал преподносится крупными блоками. 

Курс выстроен таким образом, чтобы прослеживалась взаимосвязь между различными 

разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как о системе, тем самым 

формировалось системное мышление обучающихся и достигалась полнота единой картины мира, 

отражённая в максимальном объёме языковых средств, доступных языковой личности для 

выражения мысли и осознания процессов формирующегося мировоззрения на этапе старшей школы. 

Особое внимание в данном курсе уделяется подбору текстов из произведений, изучаемых в школе, 

для лингвистического и литературоведческого анализа. В учебник включены фрагменты, которые 

сами по себе являются средством воспитательного воздействия на обучающегося, например тексты, 

несущие яркие образы родной природы (И. Тургенев, А. Чехов, В. Солоухин, К. Паустовский, М. 

Пришвин), поднимающие высокие нравственные, гражданственные, патриотические проблемы (Д. 

Лихачёв, К. Паустовский), тексты, являющие собой образцы вкуса, стиля (поэтические тексты А. 

Пушкина, Ф. Тютчева, М. Цветаевой), мастерского филигранного владения словом, синтаксическими 

конструкциями, средствами выразительности (тексты И. Гончарова, А. Грина, А. Куприна, И. 

Бунина, В. Гаршина). Важно показать старшекласснику, как авторский замысел посредством языка 

воплощается в тексте. И чем выше творческий потенциал писателя, тем совершеннее выбор слова, 

синтаксической конструкции, звукового оформления написанного произведения. 

Тесная связь с литературой, литературоведческим анализом художественного произведения 

обеспечивает качественное формирование универсальных учебных действий, к числу которых 

относятся: 

• личностные, обеспечивающие жизненное, личностное, профессиональное самоопределение 

обучающихся и формирование ценностного отношения к миру и человеку в этом мире; 
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• регулятивные, обеспечивающие организационно-практическую способность и готовность 

обучающегося на этапе старшей школы к ведению своей учебно-познавательной деятельности от 

этапа планирования до этапа получения результата, допуская этап возможной коррекции, а также 

прогностический и эвристический шаги, обеспечивающие творческий подход к решению 

нестандартных языковых, межпредметных, этнокультурных и поликультурных заданий с опорой на 

имеющийся уровень сформированных у школьника компетентностей (лингвистической, языковой, 

коммуникативной, культуроведческой); 

• познавательные, обеспечивающие способность к познанию и работе с информацией; 
 

• коммуникативные, обеспечивающие способность обучающегося осуществлять продуктивное 

общение в совместной деятельности, проявлять толерантность в общении, соблюдать правила 

вербального и невербального общения в конкретной речевой ситуации. 

Программа охватывает все разделы русского языка, соединяя традиционный и 

инновационный аспекты современной методики и технологии обучения русскому языку. 

Традиционно большое внимание в программе уделяется грамматике, орфографии и пунктуации, так 

как правописные и аналитико-синтетические навыки работы с языковыми явлениями, безусловно, 

требуют своего закрепления и развития в старшей школе. Причём этот процесс выстраивается на 

более высокой методико-дидактической платформе, с учётом возрастных особенностей 

обучающихся в старшей школе и имеющегося у них комплекса знаний, умений и навыков, 

компетентностей и универсальных учебных действий, полученных и сформированных на ступени 

основного общего образования, что обеспечит преемственность между изучением предметов на этих 

ступенях образования. Курс русского языка позволяет старшекласснику научиться соотносить 

мировоззренческие позиции человека с богатством его языкового запаса как средства осознания и 

формирования принципиальных позиций в области экологии сознания и общения, нравственных 

идеалов, общей культуры, важной составляющей которой, безусловно, является культура речи. Чем 

ярче личность человека, тем больший диапазон речевых средств ему нужен для выражения 

собственной мысли. Чем сложнее мысль, тем более сложного морфолого-синтаксического 

выражения она требует. 

Теоретические сведения осмысляются учащимися в ходе формирования универсальных 

учебных действий в их неразрывном единстве под руководством учителя и при самостоятельной 

работе как неотъемлемые практико-ориентированные основы для собственного развития и 

обогащения собственной личности. Теоретические сведения носят системный, обобщающий 

характер, их объём и особенности подчинены формированию конк ретных практических умений и 

навыков (орфографических, пунктуационных, стилистических), т. е. навыков правильного письма, а 

также навыков анализа, систематизации информации, вместе с тем развиваются культура речи, 

литературный вкус, расширяется лингвистический кругозор в целом. 

Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечиваются большим количеством 

упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам, а также включением заданий 

исследовательского и проектного характера. В программу включён специальный раздел «Культура 

речи», в котором даны расширяющие сведения об уже известной школьникам дисциплине. Но этот 

раздел носит характер итогового и обобщающего, даёт возможность учителю и ученикам 

сознательно поговорить о проблемах правильности речи, ещё раз поставить индивидуальные 

ориентиры дальнейшего совершенствования речи. А само освоение происходит в течение всего 

курса обучения. Теоретический материал описывает содержание нормы, практические упражнения 

позволяют её закрепить, а творческие задания и проблемные вопросы и ситуации — перенести в 

собственную речевую практику обучающегося. Они вооружают обучающегося навыками 
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самоконтроля за речевым поведением и выбором адекватных речевых средств в их нормативном 

соответствии. 

В программе отражены такие темы, как «Основные принципы русской орфографии», 

«Основные принципы русской пунктуации». Они важны при повторении правил орфографии и 

пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. 

При изучении тем «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», 

«Индивидуально-авторская пунктуация» обращается внимание на такие особенности русской 

пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и 

многофункциональность. В художественном тексте знаки препинания выполняют особую 

смысловую и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом лексики, 

морфологии, синтаксиса, особое внимание уделяется пунктуационному анализу. 

 Задачи, стоящие перед учебным предметом «Русский язык» в старших классах, успешно решаются в 

рамках урока и при самостоятельной работе над языковым анализом литературных произведений. 

Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический виды анализа 

базируются на ранее полученных знаниях. Большое место в учебнике отводится орфографическому и 

пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного 

письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки нормативного использования 

языковых средств. В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности 

в обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

предназначены такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание 

изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. Учитывая конкретные особенности 

условий и задач работы, учитель может вносить изменения в примерное распределение учебного 

времени, рекомендуемого программой, решать вопрос об изучении материала более крупными 

блоками. Это позволяет освободить время для практической работы и опережающего рассмотрения 

отдельных вопросов курса. Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и 

вне аудитории, а также правильно организованной самостоятельной работой. Практика показывает, 

что знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, чем знания, полученные при 

пассивном восприятии. Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу 

включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», изучение 

которых даёт возможность в первую очередь самостоятельно освоить материал, анализировать 

тексты разных функциональных стилей, что расширяет лингвистический кругозор, помогает 

формированию языкового вкуса, углублению знаний о языке. 

Необходимо учитывать, что учебник может быть использован учащимися и как справочник 

по основным разделам русского языка, обеспечивая важную функцию восполняющего повторения. 

Это особенно важно при организации деятельности обучающегося по подготовке к Единому 

государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку, непрерывному обучению в течение всей его 

профессиональной жизни. 

Большую роль в освоении курса русского языка играют информационные технологии. Это 

одно из важнейших условий освоения предложенного обучающимся учебного материала на пике 

внимания и сосредоточенности. Подготовка презентаций как вид самостоятельного 

коммуникативного взаимодействия — важнейшая форма формирования коммуникативной 

компетенции и решения коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, 

способ достижения метапредметных результатов в ходе обучения русскому языку. При создании 

учебной презентации учащийся овладевает умением анализировать имеющуюся у него информацию 

и отделять главное от второстепенного и фонового. Школьник учится различным способам 
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сокращения текста сообщения, учится соотносить текст на экране в презентации с текстом, 

произносимым в это время перед слушателем. Он учится экономно-выразительному подбору 

иллюстративного оформления текстовой информации, графически целесообразному и 

воспринимаемому с экрана таблично или алгоритмически организованному тексту. Этот набор 

операций является мощнейшим мотивационным стимулом освоения русского языка и литературы 

как практически значимым условием, обеспечивающим возможность подготовки сообщения, 

сопровождающегося презентацией. 

Не менее значимую роль для освоения современного курса русского языка играет вооружение 

учащихся навыками самостоятельного получения и обработки информации. Электронные 

образовательные ресурсы, электронные словари, электронные библиотеки, электронные научные и 

научно-популярные порталы, с одной стороны, как естественное продолжение работы с учебником в 

ходе освоения программы развивают обучающегося и дают ему возможность в зоне удалённого 

доступа общаться с мировым сообществом, что становится актуальным в условиях глобализации 

мирового экономического, политического и образовательного пространств, с другой — требуют от 

него чёткости в формировании образовательного запроса, краткости и точности в общении, 

толерантности в выборе языковых средств, культуры личности, которая в интернет-формате 

напрямую ассоциируется с культурой речи, ибо является единственным маркером собеседника в 

дистанцированном общении. Поэтому культурно-речевой аспект является основным в изучаемом 

материале. 

 Место учебного предмета в учебном плане 
 

Учебный предмет «Русский язык и литература» входит в предметную область «Филология» и 

является обязательным компонентом базисного учебного плана. Изучение курса рассчитано на 105 

часов (профильный уровень) и 35 часов (базисный уровень) в10 классе 

 Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Курс русского языка и литературы в 10—11 классах предполагает освоение предмета с целью 

формирования у обучающихся посредством освоения системы русского языка целостного 

представления о мире и формирования общей культуры личности как неотъемлемых составляющих 

современного выпускника общеобразовательной организации, способного ориентироваться в 

постоянно изменяющейся действительности, готового к таким изменениям и способного адекватно 

на основе общечеловеческих ценностей и общественной целесообразности адаптироваться к 

изменяющейся среде, а также способного самому активно менять условия своей жизни и 

деятельности на благо себе, обществу и государству как нерасторжимому единству составляющих 

мира человеческого бытия. Важнейшими результатами освоения курса «Русский язык и литература» 

являются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 Личностные результаты: 
 

• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения языка 

впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского народа, русской многовековой 

культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов многонациональной России и 

усвоение форм толерантного поведения в поликультурном мире; 

• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего образцовое 

воплощение в литературных произведениях отечественной классики, формирование личности, 

несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить малую родину, связывающей своё 

будущее с развитием своего края, города, села; 
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• посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, несущей 

мощнейший гуманистический заряд, формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми средствами, 

приобщение обучающихся к эстетическому отношению к миру, сформированность основ 

экологического сознания, понимаемого относи тельно изучения русского языка как неприменение 

речевой агрессии и умение противостоять речевой агрессии посредством организации 

гармонизирующего диалога, осознания необходимости саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его системности, 

выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни. 

 Метапредметные результаты: 
 

• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию на основе 

адекватного речевого поведения, правильного применения этикетных формул вежливого общения, 

умения выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой ситуации; 

• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности языковыми 

средствами оформления поисковой работы, владение соответствующими стилями речи; 

• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, аналитической 

работы с текстами различной направленности и стилевой принадлежности, реферирования, 

тезирования, выявления основной мысли и приводимых аргументов; 

• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за принятое решение в 

ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по предложенным лингвистическим, 

межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам проектов; 

• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, целесообразного 

оформления собственной точки зрения, использование соответствующих речевых средств; 

• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); • владение 

речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; выдвижение гипотезы, научный 

аппарат обоснования и опровержения), необходимыми для работы с информацией; • формирование 

навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, целесообразности, эффективности и 

экологичности совершаемых действий и мыслительных процессов за счёт выполняемых в рамках 

программы проектных и исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений и 

аналитико-синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов нравственно-этической, 

социально значимой и научно-публицистической тематики. 

 Предметные результаты: 

• сформированность понятий «национальный русский язык» и «русский литературный язык»; 
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• понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в применении норм 

литературного языка; закрепление навыка соблюдения языковых норм в речи в ходе повседневного 

бытового, учебного, научного, делового общения; 

• владение на основе полученных знаний о нормах русского литературного языка навыками 

самоанализа и самооценки собственной произвольной речи или воспроизведённой речи; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нём информации 

(основная/второстепенная, явная/скрытая); 

• умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений разных жанров, а 

содержание грамматических правил — в виде таблиц, алгоритмов, свёрнутых алгоритмических 

предписаний; 

• более глубокое и детальное знание содержания произведений художественной литературы; • 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё к ним 

отношение в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

• знание изобразительно-выразительных средств русского языка и умение их применять; 

• осознание художественной картины мира, созданной в литературном произведении в единстве 

эмоционального личностного и интеллектуального понимания. 

 Содержание учебного предмета 10 класс 

 1.Общие сведения о языке 

Русский язык – хранитель истории. Язык как система. Уровни языка. Активные процессы в русском 

языке. Экология языка. 

2.Лексика. Фразеология. Лексикография 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и 

эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно- 

выразительные средства русского языка. Омонимы и другие разновидности омонимии. Их 

употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 
Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 
Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

 3. Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 
Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

 4. Морфемика и словообразование 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. Морфемный 

разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

 5.Морфология и орфография 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 
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Правила переноса. 

 Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, падеж и 

склонение имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 
Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. 

 Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. Полная и 

краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

 Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имён числительных. 
Правописание и употребление числительных. 

 Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

 Глагол и его формы 
Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, наклонение, 

время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

 Наречие, слова категории состояния 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

 Служебные части речи 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог  как  служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание 

предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными 

частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

 Итоговое повторение и выполнение тестов по образцу ЕГЭ 

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

 
 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Литература 

1. Программа курса «Русский язык». 10—11 классы. Базовый уровень/авт.-сост. Н.Г. Гольцова. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 
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2. Гольцова Н.Г. Русский язык и литература.: учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень: в 2 ч./ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2020. 

3. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Методическое пособие. Тематическое планирование. 

Поурочные разработки к учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина и М.А. Мищериной 

«Русский язык». 10 – 11 классы. / Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово 

– учебник» , 2014. 

4. Гольцова, Н. Г. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10-11 классы. - М.: «Русское 

слово», 2014. 

5. Малюшкин, А. Б. Тестовые задания по русскому языку. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

6. Голъцова, Н. Г. Русский язык. ЕГЭ: учебное пособие. – М.: «Русское слово», 2008 

7. Белецкая Т.Н. Новый сборник диктантов по русскому языку. 5 – 11 классы. – Харьков: Веста, 

2011 

8. Блинов Г.И., Антохина В.А. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации – М.: 

Просвещение, 2008 

9. Еремина Е.А. Виды разбора на уроках русского языка. 5 – 11 классы. – СПб.: «Паритет», 2010 

10. Цыбулько И.П. ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов. 

– Москва: Национальное образование, 2017 

 

 Образовательные электронные ресурсы 

1. http://videouroki.net/ Видеоуроки в сети Интернет 

2. http://www.alleng.ru/index.htm Всем, кто учится. 

3. http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы 

4. http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

5. http://www.school.edu.ru/ Российский образовательный портал 

6. http://www.proshkolu.ru/ Сайт для учителей 

7. http://www.repetitor.org/ Система сайтов «Репетитор» 

8. http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования 

9. http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 

10. http://rus.1september.ru/urok/ Я иду на урок русского языка 

 Технические средства обучения: 

1. Мультимедиа проектор 

2. Интерактивная доска 

3. Компьютер 

http://videouroki.net/
http://www.alleng.ru/index.htm
http://ruslit.ioso.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.repetitor.org/
http://nsportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://rus.1september.ru/urok/
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