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Рабочая программа по русскому языку для 10-11 

классов 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов   составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС к структуре и результатам освоения основных образовательных 

программ среднего общего образования. Целью реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования по предмету «Русский язык» является освоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

.Главными задачами реализации программы являются: 

–овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

–овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

–овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

–овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

–овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЫКУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ 

РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г., N 413 (в действующей редакции).  

2. Примерная основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

3. Основная общеобразовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка.  

4.  Программа к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (Авторы Н.Г. Гольцева, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина). -7-е изд. – М.: «Русское слово», 2012. 

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

Мищериной. Русский язык. 10-11 классы, М., Русское слово, 2014г. и обеспечивает 

восполняющее повторение при подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по 

русскому языку. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЧЕБНИКИ 

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

общеобразовательных учреждений.- М.: Русское слово, 2018. 

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

Русское слово 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах 10-11 классы.- М.: Русское слово 

 



 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Продолжительность учебного года для учащихся 10-11 классов – 34 недели.  На 

изучение курса русского языка выделено 136 часов, в том числе в X классе — 68 часов (2 часа 

в неделю), в XI классе — 68 часов (2 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» (базовый 

уровень) 

 

   Личностные результаты:  

 понимание русского языка как одной из основных национально – культурных ценностей 

русского народа;  

 осознание эстетической ценности русского языка;  

 достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 

 потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в 

процессахпознания; 

 готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность 

навыковсотрудничества; 

 эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей. 

 

 

Метапредметные результаты:  

 владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение):  

 понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли, основной и дополнительной информацией);  

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

 восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт – диски учебного назначения, ресурсы Интернета);  

 свободно пользоваться словарями различных видов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способствовать к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения  их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их  в устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  



 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог – расспрос, диалог – 

побуждение, диалог – обмен мнениями; сочетание разных видов диалога);  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом, участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации;  

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способствовать использованию родного языка как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

бурятского, литературы и др.);  

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого – либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально – культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.    

 
Метапредметными результатами освоения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный 

 результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том 

 числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).



 

 

   Предметные результаты: 

 представления об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры в жизни человека и общества;  

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом;  

 усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная, монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь; научный, публицистический, официально – деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально – делового стилей и разговорной речи; функционально – смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение; текст, типы текста; основные единицы 

языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний;  

 опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;   

 понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, 

фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 

объяснительных, комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, 

восстановленных диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими 

заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических работ, 

лабораторных работ, практических работ (практикумов), контрольных изложений, 

контрольных сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и 

пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора (фонетический, 

лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, 

лексико-фразеологический), наблюденияза речью окружающих, сбора соответствующего 

речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя, анализа 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, 

работы с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 

электронном виде); итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, 

комплексный анализ текста. 

 

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 конкретныхслучаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильностьответа; 

2) степень осознанности, пониманияизученного; 

Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» - 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

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

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельносоставленные; 

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

языка. 

«4» - ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», 

но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

«3» - ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

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

формулировкеправил; 

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

своипримеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформленииизлагаемого. 

«2» - если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 



 

успешному овладению последующимматериалом. 

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

на проверку подготовки 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 впроцессеурока не только заслушивались

 ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания напрактике. 

Критерии оценивания знаний учащихся с помощью тестов 

Отметка «5» (отлично) ставится, если верные ответы составляют 90%- 100% от общего 

количества вопросов. 

Отметка «4» (хорошо) может быть поставлена, если верные ответы составляют 

80% от общего количествавопросов. 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если работа содержит 50%- 70% 

правильных ответов. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если работа содержит менее 30%-50% 

правильныхответов. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Критерии и нормативы оценки 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. 

Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

ОТМЕТКА 

Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) -«5» 

2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) -«4» 

4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) – «3» 

7/7, 6/8, 5/9, 8/6 - «2» 

Примечание 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносеслов; 

2) на правила, которые не включены в школьнуюпрограмму; 

3) на еще не изученныеправила; 

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

специальнаяработа; 

5) в передаче авторскойпунктуации. 

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: 

1) в словах-исключениях изправил; 

2) в написании большой буквы в составных собственныхнаименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируетсяправилами; 



 

4) в случаях трудного различения 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 идр.); 

5) в собственных именах нерусскогопроисхождения; 

6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлендругой; 

7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении 

ихпоследовательности. 

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 слове 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 самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, 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. 

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: 

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

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

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

заданий. 

Отметка «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. 

 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

 

Балл Количество ошибок 

ошибки отсутствуют «5» 

1-2 ошибки «4» 

3-4 ошибки «3» 

5-6 ошибок «2» 

Критерии пунктуационной грамотности. 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые 

инегрубые. 

К негрубым относятся: 

 -ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия 

в бессоюзном сложном предложении ит.п.); 

 - ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия 



 

основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между частями 

сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним 

условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то 

запятая перед союзом не ставится. Постановка учеником запятой в данном случае 

квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из общегоправила; 

 - ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из 

знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе или 

неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. Среди пунктуационных ошибок 

не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, что применение всех 

пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом анализе предложений и его 

частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что и учет 

орфографических. 

 

Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения 

в X-XI классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков 

связной речи». 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

Объем текста подробного 

изложения/ классного сочинения 

Класс 

350-480 слов / 3,5 – 4,0 страницы 10-11 

 

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления 

изложений и сочинений являются: 

• соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность и логичность изложения; 

• правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве 

фактических и логических ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность 

употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения 

следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в 

ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной 

речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 



 

правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий 

понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. 

Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и 

морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны 

термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

 Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

 Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания. 

 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание 

работы и речь, вторая – за грамотность. 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию 

темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 
Содержание и речь. Грамотность 

«5» 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагаетсяпоследовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностьюсловоупотребления. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительностьтекста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическаяошибки 

 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения оттемы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 5.Стиль 

работы отличается единством и достаточнойвыразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическаяи 

3 пунктуационныеошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматическиеошибки 

 

«3» 



 

1. В работе допущены существенныеотклонения. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательностиизложения 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильноесловоупотребление. 

 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточновыразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орф. и 5 пунк.,или 7 пунк. при 

отсутствииорфографических 

 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность 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 случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 пунк., или 9 пунк., или 8 

орф. и 5 пунк., а также 7 грамматических ошибок. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙЯЗЫК» 

Базовый уровень 

 
№ Наименование 

разделов 

Содержание учебного материала 

1 ВВЕДЕНИЕЯзык. Общие 

сведения о языке. Основные 

разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Взаимосвязь различных единиц и уровнейязыка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история 

народа. Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования 

русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 
2 ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

 

Основные понятия и основные единицы лексики и 

фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и 

многозначность слов. Изобразительно- выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. 

Паронимы и их употребление. Синонимия в системе 

русского языка. Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. Происхождение лексики 

современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая 



 

ограниченную сферу употребления. Употребление 

устаревшей  лексики и неологизмов. Фразеология. 

Фразеологические единицы и их употребление. Словари 

русского языка и лингвистические справочники; их 

использование 
3 ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. 

ОРФОЭПИЯ. 

 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования 

фонетические и исторические. Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения. 

 
4 МОРФЕМИКА И 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

 

Основные понятия морфемики и словообразования. 

Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. 

Основа слова. Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы 

словообразования. Понятие словообразовательной 

цепочки. Словообразовательные словари. 

Словообразовательный разбор. Основные способы 

формообразования в современном русском языке. 

Разделы и принципы русской орфографии. Основные 

орфографические нормы русского языка. 

Морфологический принцип как ведущий принцип 

русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление 

гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных 

морфемах. Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний 

СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

5 МОРФОЛОГИЯ И 

ОРФОГРАФИЯ 

 

Части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен существительных. Род 

имен существительных. Распределение 

существительных по родам. Существительные общего 

рода. Определение и способы выражения рода 

несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах 

имен существительных. Правописание сложных имен 

существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное 



 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен прилагательных: 

прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные. Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных 

прилагательных. Стилистические особенности простых 

(синтетических) и сложных (аналитических) форм 

степеней сравнения. Полные и краткие формы 

качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных в 

современном русском языке. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их семантические 

и стилистические особенности. Прилагательные 

относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления 

притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных 

прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен числительных. 

Особенности употребления числительных разных 

разрядов. 

Морфологический разбор числительных. Склонение 

имен числительных. 

Правописание имен числительных. Употребление имен 

числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности 

употребления местоимений. Морфологический разбор 

местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности 

употребления местоимений ты и вы. Особенности 

употребления возвратного, притяжательных и 

определительных местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические 

категории и формы глагола. Инфинитив как начальная 

форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. 

Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). Особенности образования и 

функционирования. Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. Две основы глаголов. 

Формообразование глагола. Морфологический разбор 



 

глагола. Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма 

Признаки глагола и признаки прилагательного у 

причастий. Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и 

существительные. 

Деепричастие как глагольная форма 

Образование деепричастий. Морфологический

 разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. Правописание 

наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на 

шипящую. 

Слитное написание наречий. Раздельное написание 

наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Лексико-грамматические группы и грамматические 

особенности слов категории состояния. Омонимия слов 

категории состояния, наречий на -о, -е и кратких 

прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор 

слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

 Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности 

употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание 

предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов  по значению, употреблению, 

структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание 

союзов. 

Частицы 

Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. 

Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и 

НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное  

написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и 

звукоподражательные слова. Морфологический разбор 

междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности 

употребления междометий. 

 
6 СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ 
Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической 

связи. Синтаксический разбор словосочетания. 



 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. Виды предложений 

по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные 

членыпредложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

 Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися 

союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания 

при обособленных членах предложения. Обособленные 

и необособленные определения. Обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены 

предложения. Знаки препинания при сравнительном 

обороте. Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением. Знаки 

препинания при обращениях. Знаки препинания при 

вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания 

при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно- восклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. 



 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. Период. Знаки препинания в 

периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и 

другие знаки препинания. Скобки и другие знаки 

препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация. 

 

 
7 КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные 

аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, 

аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: 

выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичноговыступления. 

Культура научного и делового общения (устная и 

письменная формы). Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды 

языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом 

высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. 

8 СТИЛИСТИКА 

 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает 

стили языка и стили речи, а также изобразительно-

выразительные средства 

Функциональные стили. Классификация 

функциональных стилей. Научный стиль. Официально-



 

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 

стиль. Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов 

разных стилей и жанров. 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                10 класс 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы, 

практикумы 

Развитие 

речи 

1. Введение 1 - - 

2. Фонетика, графика, орфоэпия 3  - 

3. Лексика, фразеология, 

лексикография 

11 1 1 

4. Морфемика и 
словообразование 

18 2 1 

5. Морфология и орфография 35 6 1 

 Всего часов 68 9 3 

 

 

11 класс 

 
№ 

п/п 

Тема Количество

часов 

В томчисле 

Контрольные

работы, 

практикумы 

Развитие

речи 

1. Синтаксис. Пунктуация 54 7 8 

2. Культураречи 3 - - 

3. Стилистика 11 - 2 

 Итого 68 7 10 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль: Русский язык.. 10 класс 
  Общее количество часов: 68 ч. 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Примерные 

сроки 

изучения 

Раздел 1. Введение  - 1 ч. 

1. Слово о русском языке. 1  

Раздел 2. Лексика. Фразеология. Лексикография – 11 ч. 

2. Однозначность и многозначность слов. 1  

3 Выразительно-изобразительные средства русского языка. 1  

4. Паронимы и их употребление. 1  

5. Омонимы, синонимы, антонимы  и их употребление. 1  

6. Происхождение лексики современного русского языка. 1  

7. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. 

1  

8. Употребление устаревшей лексики и фразеологизмов. 1  

9. Фразеологизмы. 1  

10. Р.Р. Сочинение-эссе. 1  

11. Лексикография. 1  

12. Контрольная работа (тест) в формате ЕГЭ. 1  

Раздел 3. Фонетика. Графика. Орфоэпия – 3 ч. 

13. Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. 1  

14. Орфоэпия. 1  

15. Ударение. 1  

Раздел 4. Морфемика и словообразование – 18 ч. 

16. Состав слова. Морфемный разбор слова. 1  

17. Словообразование. 1  

18. Словообразовательный разбор. 1  

19. Формообразование. 1  

20. Контрольная работа (тест) в формате ЕГЭ. 1  

21 Принципы русской орфографии. 1  

22. Проверяемые и непроверяемые  безударные гласные в 

корне слова. 

1  

23. Чередующиеся гласные в корне слова. 1  

24. Употребление гласных после шипящих. 1  

25. Употребление гласных после Ц. 1  

26. Правописание согласных в корне слова. 1  

27. Правописание двойных согласных. 1  

28. Правописание гласных и согласных в приставках. 1  

29. Приставки пре- и при-. 1  

30. Р.Р. Сочинение-повествование. 1  

31. Употребление ъ и ь. 1  

32. Употребление прописных букв. 1  

33. Контрольная работа (тест) в формате ЕГЭ. 1  

Раздел 5. Морфология и орфография – 35 ч.  

34. Имя существительное как часть речи. 1  

35. Правописание падежных окончаний имён 

существительных. 

1  

36. Гласные в суффиксах имён существительных. 1  

37. Правописание сложных имён существительных. 1  



 

38. Контрольная работа (тест) в формате ЕГЭ. 1  

39. Имя прилагательное как часть речи. 1  

40. Правописание окончаний имён прилагательных. 1  

41. Правописание окончаний суффиксов прилагательных. 1  

42. Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 1  

43. Правописание сложных имён прилагательных. 1  

44. Контрольная работа (тест) в формате ЕГЭ. 1  

45. Имя числительное как часть речи. 1  

46. Склонение имён числительных. 1  

47. Правописание имён числительных. 1  

48. Местоимение как часть речи. 1  

49. Правописание местоимений. 1  

50. Контрольная работа (тест) в формате ЕГЭ. 1  

51. Глагол как речи. 1  

52 Правописание глаголов. 1  

53. Р.Р.Сочинение- рассуждение. 1  

54. Образование причастий. 1  

55. Правописание суффиксов причастий. 1  

56. Контрольная работа (тест) в формате ЕГЭ. 1  

57. Деепричастие как глагольная форма. 1  

58-59 Правописание наречий. 2  

60. Слова категории состояния. 1  

61-62. Правописание предлогов. 2  

63. Правописание союзов. 1  

64-65. Правописание частиц. 2  

66. Междометие. 1  

67. Контрольная работа (тест) в формате ЕГЭ. 1  

68. Контрольный диктант. 1  
 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль:Русскийязык.. 11 класс 
  Общееколичествочасов: 68 ч. 

 

№ Темаурока Кол-

во 

часов 

Примерные

срокиизуче

ния 

Раздел 1.    Синтаксис и пунктуация -  ч. 

1. Основныепринципырусскойпунктуации. 1  

2. Словосочетание. 1  

3. Видысинтаксическойсвязи. 1  

4. Синтаксическийразборсловосочетания. 1  

5. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

1  

6. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. 

1  

7-8. Двусоставные и односоставныепредложения. 2  

9. Тире между подлежащим и сказуемым. 1  

10. Распространённые и нераспространённыепредложения. 1  

11. Полные и неполныепредложения. 1  

12. Контрольная работа (тест) в формате ЕГЭ. 1  

13. Простоеосложнённоепредложение. 1  

14. Предложения с однородными членами. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. 

1  

15. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. 

1  

16. Знаки препинания при повторяющихся и неповторяющихся 

союзах. 

1  

17. Р.Р.Сочинение-эссе. 1  

18. Обобщающие слова при однородных членах. 1  

19. Контрольная работа (тест) в формате ЕГЭ. 1  

20-21 Обособленные и необособленныеопределения. 2  

22 Обособленныеприложения. 1  

23. Р.Р.Сочинение-миниатюра. 1  

24.  Контрольная работа (тест) в формате ЕГЭ. 1  

25. Обособленныеобстоятельства. 1  

26. Обособленныедополнения. 1  

27. Обособлениеуточняющихчленовпредложения. 1  

28. Знаки препинания при сравнительных оборотах. 1  

29. Знакипрепинанияприобращениях. 1  

30. Р.Р. Сочинение-рассуждение. 1  

31-32. Вводные слова и вставные конструкции.  2  

33. Междометия. 1  

34. Контрольная работа (тест) в формате ЕГЭ. 1  

35. Понятие о сложномпредложении. 1  

36-37. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 2  

38. Контрольная работа (тест) в формате ЕГЭ. 1  

39-40.  Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 

одним придаточным. 

2  

41.  Р.Р. Сочинение-рассуждение. 1  

42. Контрольная работа (тест) в формате ЕГЭ. 1  

43-44. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 

несколькими придаточными. 

1  



 

45-46 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 2  

47. Р.Р. Сочинение-рассуждение. 1  

48. Период. Сложное синтаксическое целое и абзац. 1  

49. Контрольная работа (тест) в формате ЕГЭ. 1  

50. Знаки препинания при прямой речи. 1  

51. Знакипрепинанияпридиалоге. 1  

52. Р.Р. Сочинение-рассуждение. 1  

53. Знакипрепинанияприцитатах. 1  

54. Употреблениезнаковпрепинания. 1  

Раздел 2. Культураречи – 3 ч. 

55. Правильностьрусскойречи. 1  

56. Типынормлитературногоязыка. 1  

57 О качестваххорошейречи. 1  

 Раздел 3. Стилистика – 11 ч.   

58. Научныйстиль. 1  

59. Р.Р.Сочинение-аннотация. 1  

60. Официально-деловойстиль. 1  

61-62 Публицистическийстиль. 2  

63. Разговорныйстиль. 1  

64. Языкхудожественнойлитературы. 1  

65 Р.Р.Сочинение-рецензия. 1  

66-68 Текст. Типыречи. 3  
 

 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Александров, В. Н. Единый Государственный экзамен. Русский язык/ В. Н. 

Александров, О. И. Александрова, Т. В. Соловьева. – Челябинск : Взгляд 

2. Бабайцева, В.В. Русский Язык/ В. В. Бабайцева. – М.: Дрофа 

3. Баранов, М. Т. Русский язык/ М.Т. Баранов, Т. А. Костяева, А. В. Прудникова. – М.: 

Просвещение 

4. Горшков, А. И. Русская словесность: От слова к словесности. 10 – 11 кл. : учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.И. Горшков.  

5. Горшков, А. И. Русская стилистика : учебное пособие/ А.И. Горшков.  

6. Егораева, Г. Т. Русский язык Выполнения заданий части 3 (С)/ Г. Т. Егораева. – М. : 

Экзамен 

7. Иссерс, О. С. Тесты к учебнику для общеобразовательных учреждений 

филологического профиля/ О.С. Иссерс.  

8. Малюшин, А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку 

10 – 11 кл./ А. Б. Малюшин, Л. Н. Иконницкая. – М.: Творческий центр 

9. Миловидова, И. Проверяем свою грамотность: тесты/ И. Миловидова. – М.: Айрис 

10. Потемкина, Т. В. Поурочные разработки. Русский язык к учебнику А. И. Власенкова 

10 -11 кл./ Т. В. Потемкина.  

11. Сенькова, М. А. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык: 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10 -11 кл.»/ М. А. Сенькова, О. Г. Шадрина, Н. А. Паюсова. – 

Курган 

12. Солганик, Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура речи : учебное 

пособие/ Г. Я. Солганик, Т. С. Дроняева.  

13. Учебно – тренировочные материалы для подготовки к единому государственному 

экзамену. – М.: Интеллект - Центр 

14. Практикум по орфографии и пунктуации. 11 класс. Под редакцией С.В. Драбкиной и 

Д.И. Субботина. М., «Интеллект-центр» 

15. Сайтhttp://www.fipi.ru/ 

http://www.fipi.ru/
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