
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая примерная программа учебного предмета «Русский язык» для 11 класса 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, с учетом содержания примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования и рабочей программы по русскому 

языку к УМК Л. М. Рыбченковой, О.М. Александровой, А.Г. Нарушевича и др. «Русский язык» -

10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич 

и др – М.: «Просвещение», 2020 г.  

Цель реализации программы: 

-достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья.   

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 – способствовать формированию российской гражданской идентичности обучающихся; 

– обеспечить достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования; 

- создать условия для формирования представлений обучающихся о предметной области 

«Русский язык»; 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение курса русского языка в 11 классе  в ЧОУ «Александро-Невская гимназия» отводится 

3 часа в неделю (102 часа в год) 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

 

Планируемые личностные результаты  

 

• укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высшим 

ценностям человеческой жизни,  

• принятие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков, как 

независимости от греха, в соотношении понятий свободы выбора и свободы от зла; 

• ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

христианскими ценностями, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

• российская идентичность, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

• гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

как свои конституционные права, так и обязанности, уважающего  



• закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики;  

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

христианскихпредставлений и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 



• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

 

Планируемые предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 



 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник е получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 



 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

ВВЕДЕНИЕ. Русский язык в современном мире. Экология языка. 
ЯЗЫК И РЕЧЬ. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Словосочетание как синтаксическая единица. 

Понятие о предложении. Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения повествовательные, вопроси-

тельные, побудительные, восклицательные. 

Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Двусоставные и односоставные предложения. Распространенные и нераспространенные 

предложения. 

Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. 

Пунктуационные нормы русского языка. 

Простое осложненное предложение. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

Обособленные приложения. Знаки препинания. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

Предложения с обособленными членами. Обособление определений. Обособление об-

стоятельств, выраженных деепричастиями. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Знаки препинания в СПП с одним придаточным. 

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

Знаки препинания в предложении с разными видами связи 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Понятие о функциональной стилистике. 

Стилистическая норма русского языка. 

Разговорная речь. Функции разговорной речи. 

Научный стиль. Особенности научно- популярного стиля. 

Официально- деловой стиль. 

Публицистический стиль. 

Жанры публицистики. Лингвистические заметки. 

Хроника, репортаж. 

Интервью. 

Очерк. Язык рекламы 

Культура публичной речи. 

Язык художественной литературы. 

Обобщение и систематизация изученного материала. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Разделы курса Колич Уроков Контрольных Из низ уроков с 



п/п ество 

часов 

развития 

речи 

уроков использованием 

ЭОР 

1 Язык как знаковая 

система и 

общественное  

6 2  4 

2 Язык и речь Культура 

речи. 

38 7 2 20 

3 Функциональная 

стилистика и культура 

речи 

29 9 1 18 

4 Повторение 

изученного в 10-11 

классах 

26 5 4 16 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В 

11 КЛАССЕ 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

Перечень тем и 

последовательность их изучения 

Православный 

компонент 

Использование 

ЭОР 

1   Повторение изученного в 10 

классе 

  

2   Повторение изученного в 10 

классе 

  

3   Русский язык в современном 

мире. Экология языка 

  

4   Русский язык в современном 

мире. Экология языка 

  

5   Р.Р. Сочинение-рассуждение   

6   Р.Р. Сочинение-рассуждение   

7   Синтаксис. Синтаксические 

нормы 

  

8   Синтаксис. Синтаксические 

нормы 

  

9   Словосочетание как 

синтаксическая единица. 

  

10   Понятие о предложении. Виды 

предложений по цели 

высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной 

окраске 

  

11   Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и ска-

зуемым. 

  

12   Двусоставные и односоставные 

предложения. Распространенные 

и нераспространенные 

предложения. 

  



13   Полные и неполные 

предложения. Тире в неполном 

предложении. 

  

14   Пунктуационные нормы русского 

языка. Знаки препинания и их 

функции в письменной речи 

  

15   Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами. 

Однородные и неоднородные 

определения. Обобщающие слова 

при однородных членах 

  

16   Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами. 

Однородные и неоднородные 

определения. Обобщающие слова 

при однородных членах 

  

17   Знаки препинания в 

предложениях с обособленными 

членами.  

  

18   Знаки препинания в 

предложениях с обособленными 

членами.  

  

19   Знаки препинания в 

предложениях с обособленными 

членами.  

  

20   Знаки препинания в 

предложениях с обособленными 

членами.  

  

21   Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями 

  

22   Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями 

  

23   Контрольная работа по теме 

«Знаки препинания в простом 

предложении» 

  

24   РР Особенности сочинения-

рассуждения по прочитанному 

тексту как части 

экзаменационной работы. 

  

25   РР Особенности сочинения-

рассуждения по прочитанному 

тексту как части 

экзаменационной работы. 

  

26   РР Сочинение-рассуждение по 

прочитанному тексту 

  

27   РР Анализ сочинения – 

рассуждения по прочитанному 

тексту. 

  



28   Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

  

29   Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении 

  

30   Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

  

31   Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

  

32   Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

  

33   Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

  

34   Знаки препинания в СПП с одним 

придаточным. 

Знаки препинания в СПП с 

несколькими придаточными 

  

35   Знаки препинания в СПП с одним 

придаточным. 

Знаки препинания в СПП с 

несколькими придаточными 

  

36   Знаки препинания в СПП с одним 

придаточным. 

Знаки препинания в СПП с 

несколькими придаточными 

  

37   Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

  

38   Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

  

39   Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

  

40   Знаки препинания в предложении 

с разными видами связи 

  

41   Знаки препинания в предложении 

с разными видами связи 

  

42   Контрольная работа по теме 

«Знаки препинания в сложном 

предложении» 

  

43   РР. Подготовка к сочинению-

рассуждению по прочитанному 

тексту. 

  

44   РР. Сочинение-рассуждение по 

прочитанному тексту 

  

45   РР. Анализ сочинения - 

рассуждения 

  

46   Понятие о функциональной 

стилистике. 

  

47   Стилистическая норма русского   



языка. 

48   Разговорная речь. Функции 

разговорной речи. 

  

49   Разговорная речь. Функции 

разговорной речи. 

  

50   Научный стиль. Особенности 

научно- популярного стиля. 

  

51   Научный стиль. Особенности 

научно- популярного стиля. 

  

52   Официально- деловой стиль.   

53   РР Составление резюме   

54   Публицистический стиль.   

55   Публицистический стиль.   

56   Жанры публицистики. 

Лингвистические заметки. 

  

57   Жанры публицистики. 

Лингвистические заметки. 

  

58   Хроника, репортаж, интервью. 

Особенности публицистических 

жанров. 

  

59   Хроника, репортаж, интервью. 

Особенности публицистических 

жанров. 

  

60   РР Хроника. Репортаж. Интервью   

61   РР Хроника. Репортаж. Интервью   

62   РР Хроника. Репортаж. Интервью   

63   Очерк. Язык рекламы   

64   Очерк. Язык рекламы   

65   РР. Очерк. Язык рекламы   

66   Культура публичной речи.   

67   РР. Культура публичной речи.   

68   Язык художественной 

литературы. 

  

69   Язык художественной 

литературы. 

  

70   Язык художественной 

литературы. Практикум «Анализ 

художественного текста» 

  

71   Язык художественной 

литературы. Практикум «Анализ 

художественного текста» 

  

72   Контрольная работа по теме 

«Функциональная стилистика и 

культура речи» 

  

73   РР. Подготовка к сочинению –

рассуждению по прочитанному 

тексту. 

  

74   РР. Сочинение – рассуждение по 

прочитанному тексту 

  

75   РР. Анализ сочинения - 

рассуждения 

  



76   Повторение изученного в 10-11 

классах и подготовка к ЕГЭ.  

  

77   Повторение изученного в 10-11 

классах и подготовка к ЕГЭ. 

  

78   Повторение изученного в 10-11 

классах и подготовка к ЕГЭ. 

  

79   Повторение изученного в 10-11 

классах и подготовка к ЕГЭ. 

  

80   Повторение изученного в 10-11 

классах и подготовка к ЕГЭ. 

  

81   Повторение изученного в 10-11 

классах и подготовка к ЕГЭ. 

  

82   Повторение изученного в 10-11 

классах и подготовка к ЕГЭ. 

  

83   РР. Подготовка к сочинению-

рассуждению по прочитанному 

тексту. 

  

84   РР. Сочинение- рассуждение по 

прочитанному тексту 

  

85   РР. Анализ сочинения - 

рассуждения 

  

86   Повторение изученного в 10-11 

классах и подготовка к ЕГЭ. 

  

87   Повторение изученного в 10-11 

классах и подготовка к ЕГЭ. 

  

88   Повторение изученного в 10-11 

классах и подготовка к ЕГЭ. 

  

89   Повторение изученного в 10-11 

классах и подготовка к ЕГЭ. 

  

90   Повторение изученного в 10-11 

классах и подготовка к ЕГЭ. 

  

91   Контрольная работа по теме 

«Повторение изученного в 10-11 

классах и подготовка к ЕГЭ» 

  

92   Анализ контрольной работы.   

93   РР. Контрольное сочинение- 

рассуждение. 

  

94   РР. Анализ сочинения - 

рассуждения 

  

95   Повторение изученного в 10-11 

классах и подготовка к ЕГЭ. 

  

96   Повторение изученного в 10-11 

классах и подготовка к ЕГЭ. 

  

97   Повторение изученного в 10-11 

классах и подготовка к ЕГЭ. 

  

98   Повторение изученного в 10-11 

классах и подготовка к ЕГЭ. 

  

99   Повторение изученного в 10-11 

классах и подготовка к ЕГЭ. 

  

100   Итоговая контрольная  работа в 

формате ЕГЭ 

  



101   Итоговая контрольная  работа в 

формате ЕГЭ 

  

102   Анализ итоговой контрольной 

работы 

  

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧНГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебные пособия для обучающихся, дидактический материал 

 В.Н. Александров «Анализ поэтического текста». – Челябинск: Взгляд 2004. 

 Александров В.Н. Единый государственный экзамен. Русский язык. Сочинение-рассуждение: 

Учебное пособие для 10-11 кл. / Александров В.Н., Александрова О.И. – Челябинск: Взгляд, 

2005 

 Александров В.Н. Единый государственный экзамен. Русский язык. Справочные материалы, 

контрольно-тренировочные упражнения, создание текста. / Александров В.Н., Александрова 

О.И. – Челябинск: Взгляд, 2003. 

 А.Д. Дейкина, Л.И. Журавлёва, Т.М. Пахнова. Практикум по русскому языку: Пунктуация: 

Алгоритмы. Памятки. Таблицы. Упражнения./ А.Д. Дейкина, Л.И. Журавлёва, Т.М. Пахнова. 

– М.: Вербум-М, 2004. 

   Русский язык. Дидактические   материалы. 10-11 класс. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. – 

М.: Просвещение, 2010. 

  А.Б. Малюшкин, Л.Н. Иконницкая Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

русскому языку: 10-11 классы. – М.: Творческий центр «Сфера», 2010. 

 Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. – 9-е изд. – М., 2004. 

 Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка. – 2-е изд. – М., 2005. 

 Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2003. 

 Лапатухин М.С. и др. Школьный толковый словарь русского языка / под ред. Ф.П.Филина. – 

2-е изд. – М., 1998. 

 Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2005. 

 Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. – 6-е изд. – М., 2003. 

 Ожегов С. И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений. Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. 

Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: «А ТЕМП», 2004. 

 Одинцов В.В. и др. Школьный словарь иностранных слов. – 7-е изд. – М., 2005. 

 Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. – 2-е изд. – М., 1998. 

 Тихонов А..Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – 2 изд., перераб. – 

м., 1991. 

 Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь.- 41-е изд. – М., 1990. 

 Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. - М., 1997. 

 

Методические пособия для учителя 

 



 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы», книга для учителя, издание 5-е – М.: 

Просвещение, 2002.   

 Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык. Контрольные 

измерительные материалы 2009-2010 – М.: Просвещение, 2010 

 Цыбулько И.П., Александров В.Н., Соловьева Т.В. и др. Русский язык. Типичные ошибки при 

выполнении заданий Единого государственного экзамена. – М.: Русское слово, 2009. 

 Единый государственный экзамен. Русский язык. Универсальные материалы для подготовки 

учащихся/ ФИПИ авторы составители: В.И. Капинос, И.П. Цыбулько – М.: Интеллект-Центр, 

2009. 

 Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ. 2009. Русский язык/ ФИПИ 

авторы составители: А.Ю. Бисеров, Н.В. Соколова – М.: Астрель, 2009. 

 Пахнова Т.М. Русский язык: Интенсивная подготовка к ЕГЭ в процессе работы  с текстом. – 

М.: Дрофа, 2009. 

 Долина Т.А. Готовимся к единому государственному экзамену: учимся аргументировать 

собственное мнение по проблеме: пособие для учащихся. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2010. 

 Кушевич Т.А. Изучение выразительных возможностей русского языка: повторительно-

обобщающие уроки в 10-11 классах.  – М.: Чистые пруды, 2006. 

 Хазанова И.В. Подготовка к ЕГЭ с помощью диктантов. – М.: Чистые пруды, 2005. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

 http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://fcior.edu.ru - ФЦИОР (Министерство образования и науки РФ) 

 http://windows.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования РФ. 

 http://www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.ege.edu.ru - официальный информационный портал ЕГЭ 

 www.fipi.ru - Федеральный Институт Педагогических Измерений 

 http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал 

 http://www.apkppro.ru/ - Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования РФ 

 http://ps.1september.ru/ - газета «Первое сентября» 

 http://www.ug.ru/ - «Учительская газета» 

 http://www.schoolbase.ru - Школы России 

 www.zavuch.info - ЗАВУЧ.ИНФО 

 http://www.it-n.ru - Сеть творческих учителей 
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