


 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Нормативно-правовые документы: 

Рабочая  программа по русскому языку для 11  класса (базовый уровень) 

составлена на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобразования 

РФ от 05.03.2004 года 

 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденного  приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года 

с изменениями и дополнениями 

 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ 

от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»)  

 

 Авторской программы школьного курса русского языка для 

общеобразовательных учреждений: Гольцова Н.Г., И.В. Шамшин, 

М.А.Мищерина/ Русский язык. 10-11 класс. Программа курса. Базовый 

уровень- М: «Русское слово», 2010) 

 

     Рабочая  программа  Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В полностью 

соответствует новым образовательным стандартам по русскому языку и входит 

в состав УМК. Отличительные его особенности является то, что  текстовое 

наполнение направлено на серьезную и целенаправленную подготовку 

учащихся к ЕГЭ. Учебник содержит  разнообразный материал по синтаксису 

простого и сложного предложения и подходит  для индивидуальной и 



 

дифференцированной работы на уроках и консультациях.  Учебник 

ориентирован  на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся.          

       Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа выполняет две основные  функции: 

информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В. 

Шамшина, М.А. Мищериной. Русский язык. 10-11 классы  и обеспечивает 

восполняющее повторение при подготовке к единому государственному 

экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

 

Учебник:  

 Гольцова Н.Г. Русский язык.10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово, 2012 г. 

 

Методические пособия 

 Гольцова Н.Г., Мищерина. Русский язык 10-11 классы: книга для 

учителя. – 8-е изд. – М.: «Русское слово т- учебник», 2013 

 Будникова  Н.Н., Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки 

по русскому языку. 10-11 классы. – М.: ВАКО, 2012 

 

Общая характеристика предмета 

      В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 



 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Цели и задачи курса 

Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение 

следующих целей: 

1. 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; 

2. развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений 

и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

3. углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи 

основных единиц и уровней языка; языковой норме, и её функциях; 

функционально – стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4. овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их 

различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

5. применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения; совершенствование нормативного и целесообразного 

использования языка в  различных сферах и ситуациях общения. 

                       



 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие 

личности ребенка путем включения его в различные виды деятельности. С этих 

позиций обучение русскому языку в школе рассматривается не просто как 

процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, 

речемыслительного, духовного развития школьника; поэтому в последние годы 

задачи обучения русскому языку определяются с позиций компетентности 

подхода. При этом под компетенцией понимается сумма знаний, умений и 

личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные 

действия, в том числе и речевые. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических 

сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и 

т.д. направлены на достижение воспитательных, образовательных, 

информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

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 используются такие виды работ, 

как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, 

сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу 

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

«Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую 

очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ текстов 

разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического 

кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

Содержание программы по русскому  языку отобрано на основе 

компетентностного подхода.  

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 



 

способности к анализу и оценки языковых явлений и фактов; умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми 

видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и 

навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения культуры, национально- культурной специфика русского языка; 

расширение знаний взаимосвязи развития языка и истории народа; 

совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 

межнационального общения. 

 Изучение русского языка обеспечивает овладение умениями 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления 

и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых 

случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности соответствия сфере и 

ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения.  

Период обучения в 5-11 классах охватывает практически все этапы 

становления языковой личности.  

Задачей обучения в 10-11 классах является развитие и 

совершенствование способностей учащихся к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации. На базовом уровне обучения предусматривается 

углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, 

нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование 

умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и 

задачами общения. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основой культуры уст ной и письменной речи); 

 информационные (умете осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию, умение работать с текстом); 

 организационные (уметь формулировать цель деятельности, планировать 

и осуществлять ее). 



 

Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В. 

Шамшина, М.А. Мищериной. Русский язык. 10-11 классы  и обеспечивает 

восполняющее повторение при подготовке к единому государственному 

экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

 

Характеристика учебного процесса 

Организация учебного процесса предполагает использование следующих форм: 

лекция, практическое занятие, урок систематизации, контроля и оценки знаний, 

комбинированный урок, проектная деятельность. 

Кроме того, предполагаются следующие способы организации учебной  

деятельности обучающихся: работа с различными неадаптированными 

источниками информации; критическое восприятие и осмысление разнородной 

социальной информации, анализ явлений, событий происходящих в 

современной социальной жизни; решение логических, проблемных, творческих 

задач, отражающих актуальные проблемы социально-гуманитарного знания; 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным 

проблемам; осуществление проблемно-исследовательских работ по социальной 

проблематике, разработку индивидуальных и групповых проектов. 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

Формы организации образовательного процесса  

(коллективная, групповая, индивидуальная) 

 урок-консультация 

 урок - практическая работа 

 уроки - «Погружения» 

 уроки - деловые игры 

 уроки - соревнования 

 уроки - консультации 

 уроки с групповыми формами работы 

 уроки взаимообучения учащихся 

 уроки творчества 

 уроки - зачеты 

 уроки - конкурсы 

 уроки - общения 



 

 уроки - игры 

 уроки - диалоги 

 уроки - конференции 

 уроки - семинары 

 интегрированные уроки 

 межпредметные уроки 

 уроки – экскурсии 

Достижению  целей программы обучения  будет способствовать использование 

элементов современных образовательных технологий: 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

 

Технология Ожидаемый результат 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельно вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений, строить умозаключения и логические цепи 

доказательств, выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно 

по отношению к окружающим. 

Технология 

проектного обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, 

конструировать собственные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, представлять результаты 

собственной деятельности. 

ИКТ – технологии Наглядность, своевременный индивидуальный и фронтальный 

контроль усвоения темы, раздела. Повышение познавательного 

интереса обучающихся, создание ситуации успешности на уроке. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  

коммуникативных умений. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать проблемы, 

осуществлять поиск и усвоение необходимых знаний 

Технологии 

дифференцированного 

обучения 

освоение 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. 

Личностно-

ориентированные 

технологии обучения 

обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их 

индивидуальных способностей. 

 

  

Виды и формы контроля 

  Формы контроля 

 индивидуальный 

 групповой 

 фронтальный 

  Виды контроля 

 предварительный 

 текущий 

 тематический 

 итоговый 

 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль 

определяется содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в 

форме проверочных и самостоятельных работ, тестирования, публичной 

защиты проекта, устного ответа. Промежуточный контроль предусмотрен по 

окончании полугодия в форме сочинения-допуска к ЕГЭ по русскому языку. 

Итоговая аттестация обучающихся  11-х классов проводится по окончании 

учебного года в  форме единого государственного экзамена.  

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов: 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и 

внутреннюю оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения 



 

и др., результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в 

этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, 

основанные на анализе письменных ответов и работ обучающихся), в том 

числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

4.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии 

оценивания образовательных результатов обучающихся при разработке 

системы проверочных и учебно-методических материалов целесообразно 

выделить следующие моменты: 

1. Стартовая диагностика 

2. Текущее оценивание 

3. Итоговые проверочные работы  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Базисный учебный план Пансиона на изучение учебного предмета 

«Русский язык» в 11-м классе отводит 68 ч. из расчета 2 ч. в неделю.  

 

II. Содержание тем учебного курса 

 

Вводный урок о русском языке – 1 час 

Культура речи. Нормы  современного русского языка: орфоэпические, 

лексические, морфологические, синтаксические – 2 часа 

Специфика научного стиля (на основе работы с текстом)- 1 час 

Специфика официально-делового стиля- 1 час 

Особенности научно-популярного, публицистического стилей. Стилистический 

анализ текстов – 1 час 

Основные принципы русской пунктуации- 2 часа 

Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтаксической связи- 2 

часа 



 

Простое предложение как синтаксическая единица. Классификация 

предложений- 2 ч. 

Главные члены предложения.  Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксический разбор простого предложения-  2 часа 

Р.р. Текст. Композиция авторского текста. Виды связи предложений в тексте -  2 

часа 

Р.р.  Развитие умений самостоятельной работы с текстом. Определение темы, 

проблематики, авторской позиции-  2 часа 

Р.р. Способы определения авторской позиции. Выражение собственного 

отношения к авторской позиции в тексте и его аргументация. Типы аргументов -  

2 часа 

Практическая работа с текстом-  2 часа 

Анализ практической работы-  1 час 

Предложения с обособленными членами. Обособление определений. 

Построение оборотов с распространенными определениями, выраженными 

причастиями и прилагательными-  2 часа 

Обособленные приложения и дополнения. Знаки препинания- 3 часа 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. Грамматическая 

норма. Обособление обстоятельств, выраженных существительными- 2 часа 

Знаки препинания в предложениях со сравнительными оборотами – 2 часа 

Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. Обращения. 

Междометия  в составе предложения. Слова-предложения да и нет- 2 часа 

Тест в формате ЕГЭ – 1 час 

Контрольная работа (диктант с грамматическим заданием)и его анализ -2 часа 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении-4  часа 

Сложноподчиненное предложение. Сложноподчиненное предложение с одним 

придаточным. Синонимия сложноподчиненных предложений и предложений с 

причастным и деепричастным оборотами- 3 часа 

Сложноподчиненное предложение с  несколькими придаточными. Недочеты и 

ошибки в построении сложноподчиненных предложений- 2 часа 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении-  3 часа 

Сложные предложения с разными видами связи. Период. Знаки препинания в 

периоде-2 часа 

Трудные случаи пунктуации в сложноподчиненном предложении- 2 часа 



 

Обобщение изученного  о сложном предложении- 2 часа 

Практическая работа с текстом- 3 часа 

Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы оформления на 

письме цитат- 2 часа 

Тест в формате ЕГЭ – 1 час 

Подготовка к сочинению (часть С) -2 часа 

Контрольная работа (диктант с грамматическим заданием) и его анализ -2 часа 

Синтаксическая стилистика и художественные возможности синтаксиса. Урок-

практикум-2 часа 

 

В данном планировании предусмотрена работа по формированию у 

учащихся орфографической зоркости и пунктуационной грамотности, поэтому 

на уроках проводится попутное повторение орфографических тем, 

разъясняются типы ошибок, причины их возникновения. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. 

 

Учебно-тематическое  планирование  

 

 

№ 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

   

Контрольные 

работы, 

тесты, 

практикумы 

Развитие речи ИТОГО 

1 Вводный урок 1   1 

2 Функциональные стили языка 3   3 

3 Синтаксис и пунктуация. 

Принципы русской 

пунктуации 

2   2 

4 Словосочетание 2   2 

5 Предложение. Простое 

предложение 

2   3 

6 Главные члены предложения 2 2  4 

7 Текст 1 2 6 9 

8 Простое осложнённое 

предложение 

12 2  14 



 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения русского языка воспитанница должна 

знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 

ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их 

основные признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и 

стилю; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию письменного и устного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров, владеть разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета). 

9 Сложное предложение 18 3  21 

10 Предложения с чужой речью 2   2 

11 Подготовка к написанию 

части  С на ЕГЭ 

2 1 2 5 

 Стилистика 2   2 

 Всего часов 50 10 8 68 



 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект, план); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения 

ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, 

исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, 

культуроведческой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 



 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы, технические и электронные средства обучения и контроля знаний, 

цифровые образовательные ресурсы: сервисные программные средства общего 

назначения, программные средства для контроля и измерения уровня знаний, 

умений и навыков обучающихся, электронные тренажеры, информационно-

поисковые справочные системы, автоматизированные обучающие системы, 

электронные учебники, экспертные обучающие системы, интеллектуальные 

обучающие системы, учебная и справочная литература, демонстрационный и 

раздаточный дидактический материал, раздаточный дидактический материал. 

  

1. Учебник - Гольцова Н.Г. Русский язык.10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово-учебник, 2012 

 

2. Методические пособия  

 Гольцова Н.Г., Мищерина. Русский язык 10-11 классы: книга для учителя. 

– 8-е изд. – М.: ЩЩЩ «Русское слово т- учебник», 2013 

 Будникова  Н.Н., Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки 

по русскому языку. 10-11 классы. – М.: ВАКО, 2012 

 Л.А Жердева. Дидактический материал. Карточки-задания по русскому 

языку. 10  класс.- М.: Владос, 2012г. 

 О.С.Иссерс. Учебно-методическое пособие. Тесты по русскому языку 10 

класс. –М.: Дрофа 2012г. 

 В.В.Львов, С.И.Львова. Русский язык. 10 класс.- М.: Мнемозина 2012г. 

 А.Б.Малюшкин. Тестовые задания для проверки знаний 10 класс -  М.: 

Сфера 2012г. 

 Л.А.Тропкина. Дидактический материал. Карточки для индивидуальной 

работы 10 класс. Учитель 2013 г. 

 Н.И. Цыбулько, С.И.Львова. Подготовка к ЕГЭ- 2015 г. 

3. Дополнительная литература для обучающихся 

 Ахременкова Л.А. К пятёрке шаг за шагом. Русский язык 10 класс. М.:  

Просвещение 2012 г. 

 Цыбулько Н.И,   Львова С.И.    Подготовка к ЕГЭ.- 2015 г. 



 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: 

 Электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов) 

 Репетитор по русскому языку ( Библиотека Кирилла и Мефодия) 

 Обучающая программа «Фраза» 

 Программа «Домашний репетитор» 

 Орфотренажер «Грамотей» 

 

4. Интернет-ресурсы 

 

Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

Библиотека портала «Единое 

окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73  

  

Электронная библиотека 

учебной литературы 

http://www.alleng.ru/  

Ресурсы по русскому языку  

Официальный 

информационный портал 

http://gotovkege.ru/ege-2015-izmenenija 

 

Информационный портал по 

подготовке к итоговому 

сочинению 

http://sochinenie11.ru  

 

Сайт министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

www.mon.gov.ru  

  

  

Методические ресурсы  

Ресурсы в помощь учителю  

русского языка и литературы 

http://nsportal.ru/ 

 

Портал информационной 

поддержки ЕГЭ 

http://ege.edu.ru/ 

Профессиональный сайт 

учителей «Методисту» 

http://metodisty.ru/ 

 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://www.alleng.ru/
http://sochinenie11.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://ege.edu.ru/


 

«Филологу». Русский 

филологический портал. 

http://www.philology.ru/ 

 

Грамматика русского 

языка – ресурс, содержащий 

электронную версию 

Академической грамматики 

русского языка, составленной 

Академией наук СССР 

(Институт русского языка) -  

 http://rusgram.narod.ru 

Грамота.ру - справочно-

информационный интернет-

портал «Русский язык» -  

 http://www.gramota.ru 

Крылатые слова и 

выражения – ресурс, 

посвящённый крылатым 

словам и выражениям русского 

языка -   

http://slova.ndo.ru 

Национальный корпус 

русского языка – 

информационно-справочная 

система, содержащая 

миллионы текстов на русском 

языке  

http://www.ruscorpora.ru 

Рукописные памятники 

Древней Руси – ресурс, 

посвящённый памятникам 

древнерусской литературы   

http://www.lrc-lib.ru 

Русский язык - ресурс для 

лингвистов, филологов, 

семиологов, учителей русского 

языка и литературы  

http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

Русский язык: говорим и 

пишем правильно - ресурс о 

культуре письменной и устной 

речи  

http://www.gramma.ru 

Русское письмо – ресурс, 

посвящённый происхождению 

и развитию русской 

письменности    

http://character.webzone.ru  

Сайт Государственного 

института русского языка 

имени А.С. Пушкина   

 http://pushkin.edu.ru  

http://rusgram.narod.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
http://www.gramma.ru/
http://character.webzone.ru/
http://pushkin.edu.ru/


 

Сайт Института русского 

языка имени В.В. 

Виноградова  (ИРЯ РАН)   

http://www.ruslang.ru 

Сайт Российского общества 

преподавателей русского 

языка и литературы  

(РОПРЯЛ)  

http://www.ropryal.ru  

 

Словари.Ру - ресурс, 

содержащий обширную 

коллекцию онлайновых 

словарей русского языка  

 http://www.slovari.ru  

Словарь смыслов русского 

языка – справочное онлайн 

издание по русскому языку   

 http://www.slovo.zovu.ru 

Центр развития русского 

языка - ресурс 

некоммерческой организации 

«Центр развития русского 

языка», деятельность которого 

направлена на поддержку и 

распространение русского 

языка и культуры как в России, 

так за ее пределами  

 http://www.ruscenter.ru 

Виртуальные профессиональные сообщества 

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

Интернет-портал Proшколу.ру http://www.proshkolu.ru/  

Сайт Перовой И.Н. http://peressa2009.narod2.ru/  

Русский язык с Денисом 

Яцутко 

http://www.rusjaz.da.ru 

«Педсовет.орг» http://pedsovet.org/  

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

Учительская газета http://www.ug.ru/     

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/     

Объединение педагогических 

изданий «1 сентября» 

http://www.1september.ru/   

 

http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovo.zovu.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://peressa2009.narod2.ru/
http://www.rusjaz.da.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.ug.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.1september.ru/

