Пояснительная записка
1. Общие сведения
МБОУ гимназия № 3 в Академгородке - инновационное общеобразовательное
учреждение гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное
современное многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это общественно-активная школа, центр местного сообщества и пример эффективного социального
партнерства в образовании.
Миссия ОУ - создание условий для развития гимназиста как личности и социальной
успешности учащихся и выпускников школы.
Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства
гимназии для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся социокультурных условиях
поликультурной среды, требующих способности к саморазвитию и творчеству.
Гимназия № 3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеет
высшее образование, часть родителей - научные сотрудники НИИ СО РАН и преподаватели
НГУ, поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного образования, дающего
возможность продолжения образования в НГУ, других вузах города, региона, России, и за
рубежом.
Рабочая программа учебного курса по русскому языку разработана для обучения в 10-х
классах и составлена на основе следующих нормативных документов и методических
рекомендаций:
• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждённого
приказом Минобрнауки РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утверждённого приказом МО РФ №1312 от 09.03.2004;
• Примерная программа среднего (полного) общего образования (профильный уровень);
• Учебный план МБОУ гимназии № 3.
• Положение о рабочей программе гимназии, утверждённое приказом №53/32 от
01.09.2008 г.
Для реализации Рабочей программы используется УМК:
•
Учебник для общеобразовательных учреждений «Русский язык: 10-11 кл./ В.Ф.Греков, СЕ.
Крючков, Л.А. Чешко. - М.: Просвещение, 2013.
•
Тематическое и поурочное планирование по русскому языку к учебнику для занятий по
русскому языку в старших классах Грекова В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко Л.А.(автор Раман Т.В.)
2. Место предмета в базисном учебном плане
Рабочая программа по русскому языку рассчитана на 72 часа учебного времени (два часа
в неделю) в 10 классе базового уровня подготовки (1 час из федерального компонента + 1 час
гимназический компонент).
3. Общая характеристика особенностей учебного предмета
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество
их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем
этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в
старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая,
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся старшей школы.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами
русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
умения пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивнокоммуникативного (сознательно-коммуникатив-ного) обучения русскому языку. Курс
ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся
старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают
речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы включает перечень
лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на
особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом,
примерная программа создает условия для реализации углубления деятельностного подхода к
изучению русского языка в старших классах.
На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием
общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами
социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень
человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей
школы.
В содержании примерной программы предусматривается интегрированный подход к
совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих
свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения.
Как и примерная программа для основного общего образования, данная программа состоит их
трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие
совершенствование навыков речевого общения. Во втором – дидактические единицы, которые
отражают устройство языка, а также основы культуры речи, элементарные сведения по теории
речевого воздействия, то есть целесообразного и оптимального использования языковых
средств и речевых механизмов для достижения целей общения. Это содержание обучения
является базой для развития речевой компетентности учащихся. В третьем блоке представлены
дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие
культурно-исторический компонент курса русского языка в целом.
В учебном процессе указанные блоки неразрывно взаимосвязаны или интегрированы,
поскольку процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в
определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с
другом. Именно поэтому количество часов, выделенных на изучение тематических блоков и
включенных в них разделов курса, имеет примерный характер.
4. Цели и задачи курса
Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии
культуры письменной речи. Важнейшим направлением в обучении становится систематизация
и обобщение знаний в области правописания и формирование умения ориентироваться в
орфографии и пунктуации, учитывая их системность, логику. Чтобы добиться хороших
результатов, необходимо также иметь в виду, что успешность обучения орфографии,
пунктуации во многом зависит от уровня речевого развития, от владения видами речевой
деятельности: осмысленным и точным пониманием чужого высказывания (аудирование,
чтение); свободным и правильным выражением собственных мыслей в устной и письменной

речи (говорение, письмо) с учётом разных ситуаций общения и в соответствии с нормами
литературного языка.
Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе
сводятся к следующему:
• закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике,
лексике и фразеологии, грамматике и правописанию;
• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
• закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время
навыки конструирования текстов;
• дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом
содержания среднего (полного) общего образования;
• обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с
одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их
использования.
• способствовать развитию речи и мышления учащихся
• способствовать овладению языковыми нормами и выразительными средствами
языка, тем самым обеспечивая овладение коммуникативным компонентом культуры
речи.
В основу планирования положен концентрический принцип подачи учебного материала,
который способствует формированию системы знаний. В 10 классе приоритетным
направлением является «Орфография», в 11 классе - «Пунктуация». Однако это распределение
условно: в 10 классе работа по орфографии ведётся на грамматической основе, в 11 классе
продолжается формирование и совершенствование орфографических навыков. Продолжается
работа по развитию речи учащихся: совершенствуются умения анализировать тему, определять
основную мысль, избирать жанр в соответствии с типом речи, составлять план,
систематизировать материал, редактирование написанного.
5. Содержание тем учебного курса
Общие сведения о языке. (2 ч.)
Русский язык в современном мире. Язык и общество. Язык и культура. Русский язык в
современном мире: в международном и межнациональном общении. Виды речевого общения:
официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты.
Понятие о норме литературного языка. Типы норм. Редактирование текстов. Активные
процессы в русском языке на современном этапе. Понятие нормы, основные нормы русского
языка: орфоэпические, лексические, стилистические, грамматические (морфологические и
синтаксические).
Лексика и фразеология. (8 ч.)
Слово и его лексическое значение. Лексическая система русского языка. Систематизация
изученного по темам: «Однозначные и многозначные слова», «Прямое и переносное
значение», «Метафора, метонимия, синекдоха». Различение прямого и переносного значений
слов.
Определение смысловых отношений между словами. Синонимы, антонимы, омонимы,
паронимы, их значения в контексте. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная
лексика.
Русская лексика с точки зрения ее употребления: диалектизмы, специальная лексика
(профессионализмы, термины), арготизмы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения:
исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова.
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное употребление
слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами.
Сравнение статей в толковом словаре, определение значения многозначного слова.
Лексическая и стилистическая синонимия.
Орфоэпия. (4ч.)

Орфоэпические нормы современного русского языка. Особенности русского словесного
ударения. Логическое ударение. Основные нормы современного литературного произношения
(произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных;
произношение некоторых грамматических форм; особенности произношения иноязычных
слов, русских имен и отчеств).
Нормативные словари русского языка и справочники.
Морфемика, словообразование, орфография. (16 ч.)
Принципы русской орфографии (фонетический, морфологический, традиционный).
Понятие орфограмма. Основные принципы и нормы современной русской орфографии:
правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление прописных
и строчных букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов.
Орфограммы, связанные с употреблением прописных букв, ъ и ь (ь после шипящих, в
грамматических формах, в правописании суффиксов), безударных и чередующихся гласных в
корне слова, правописанием гласных после шипящих и г/, приставок (на з-, с-, пре-, при- и т.
д.).
Применение знаний по фонетике, морфемике и словообразованию в практике правописания и
говорения.
Выразительные словообразовательные средства. Экспрессивно-стилистическая роль корней,
суффиксов и приставок в структуре художественного слова.
Словообразовательный разбор.
Нормативные словари русского языка и справочники: справочник по русскому правописанию,
словообразовательный словарь русского языка.
Морфология и орфография. (30ч.)
Систематизация знаний о частях речи. Общее грамматическое значение, грамматические
формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова.
Принципы русской орфографии. Морфологический разбор частей речи.
Систематизация изученного об именах существительном, прилагательном, числительном;
местоимении, глаголе, наречии, служебных частях речи. Определение синтаксической роли
склоняемых частей речи в предложении. Основные типы орфограмм склоняемых частей речи,
изученных в 5-7 классах. Определение синтаксической роли местоимения в предложении.
Особенности функционирования глаголов в речи. Правописание личных окончаний и
суффиксов глаголов. Глагольные формы - причастие и деепричастие. Особенности
функционирования глагольных форм в речи. Применение основных типов орфограмм и
пунктограмм причастия и деепричастия, изученных в 7-8 классах.
Особенности правописания предлогов и частиц с самостоятельными частями речи.
Совершенствование навыков применения основных типов орфограмм служебных частей речи,
изученных в 7-9 классах.
Грамматические и словообразовательные нормы современного русского литературного языка,
их описание и закрепление в словарях, учебниках, справочниках.
Речь. Функциональные стили речи
( 12ч.)
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой
деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и
непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты.
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь
и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля.
Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение,
аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование
культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме.
Методы и приёмы обучения:
-обобщающая беседа по изученному материалу;
различные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический,
речеведческий);

виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой целенаправленные
выписки, составление плана, тезисов, конспекта);
•
составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата,
доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и
т.д);
•
наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с
последующим его использованием по заданию учителя;
-письмо под диктовку;
-комментирование орфограмм и пунктограмм.
Формы обучения:
•
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урокисследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи.
Виды деятельности учащихся на уроке
-оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
•
взаиморецензирование;
-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
•
разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный,
морфологический,синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический,
речеведческий);
•
лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста:
просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно реферативное и др;
•
аудирование;
•
информационная переработка устного и письменного
текста: составление плана текста; продолжение текста; пересказ
текста по плану; составление тезисов; пересказ текста с
использованием цитат;
редактирование; переложение текста;
-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и
жанров; реферирование; рецензирование; докладирование аннотирование и
т.д.
создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социальнокультурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических,
грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике
речевого общения;
участие в дискуссии;
создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом
орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка;
составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися;
-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами,
справочной литературой, средствами массовой информации ( в том числе представленных в
электронном виде), конспектирование.
Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям:
учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения,
текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым
разбором или по заданию учителя;
учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения,
словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение
лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями,

нормами
орфографии и пунктуации;
учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к
действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и
сферах общения.
Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку,
служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные
работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, тесты.
6. Требования к умениям и знаниям учащихся
По окончании 10 класса учащиеся
должны знать:
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
должны уметь:
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновид¬ностей языка;
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе
при обсуждении дискуссионных проблем;
• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
должны владеть:
• коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать
приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной жизни:
• для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства.
7. Критерии оценивания результатов учебной деятельности обучающихся
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно к
различным формам контроля знаний
Оценка устных ответов учащихся.
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное
определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать
свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по
учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и
правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета
в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий
и формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает
ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил и определений.
Искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.
Оценка диктантов.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания,
выставляются две оценки за каждый вид работы.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 4
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3 орфографических
ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается
выставление оценки «3» при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3»
может быть выставлена при наличии 5 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и
других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 5
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных
ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться
следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил % заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Оценка сочинений и изложений.
оценка Содержание и речь
Грамотность
«5»

Содержание работы полностью соответствует Допускается: 1 орфографическая,
теме.
Фактические ошибки отсутствуют. или 1 пунктуационная, и 1
Содержание излагается последовательно.
грамматические ошибки.
Работаотличается богатством словаря,
разнообразием используемых
синтаксических
конструкций, точностью
словоупотребления.
Достигнутостилевое
единство и выразительность текста. В целом в

работе допускается 1 недочет в
содержании и 1-2 речевых недочета.

Содержание работы в основном соответствует
теме (имеются незначительные отклонения от
темы). Содержание в основном достоверно, но
имеются единичные фактические неточности,
незначительные нарушения последовательности в
изложении
мыслей.
Лексиче5ский
и
грамматический
строй
речи
достаточно
разнообразен.
Стиль
работы
отличается единством и достаточной
выразительностью. В целом в работе допускается
не более 2 недочетов
в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.
В работе допущены существенные отклонения от
темы. Работа достоверна в главном, но в ней
имеются отдельные фактические неточности.
Допущены
отдельные
нарушения
последовательности изложения. Беден словарь и
однообразны
синтаксические
конструкции, встречается неправильное
словоупотребление. Стиль работы не
отличается единством, речь недостаточно
выразительна. В целом в работе допускается не
более 4 недочетов в содержании и 5 речевых
недочетов.

Допускается: 2 орфографические,
или
2
пунктуационные
ошибки, или 1 орфографическая и
3 пунктуационная ошибки, или 4
пунктуационные ошибки при
отсутствии
орфографических
ошибок, а также 2 грамматические
ошибки.

«2»

Работа не соответствует теме. Допущено много
фактических
неточностей.
Нарушена
последовательность изложения мыслей во всех
частях работы, отсутствует связь между ними,
работа не соответствует плану. Крайне беден
словарь,
работа
написана
короткими
однотипными
предложениями
со
слабо
выраженной связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления. Нарушено
стилевое единство текста. В целом в работе
допущено 6 недочетов в содержании и до 7
речевых недочетов.

Допускается: 7 орфографических
и 7 пунктуационных ошибок,или 6
орфографических
и
8 пунктуационных
ошибок,
5орфографических
и
9 пунктуационных
ошибок,
8орфографических
и
6 пунктуационных
ошибок,
а также 7 грамматических ошибок.

«1»

В работе допущено более 6 недочетов
содержании и более 7 речевых недочетов.

«4»

«3»

Допускается: 4 орфографические и
4 пунктуационных ошибок, или 3
орфографические
и
5
пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок (в 5
классе - 5 орфографических и 4
пунктуационные ошибки), а также
4 грамматические ошибки.

в Имеется
более
орфографических,
пунктуационных,
и
грамматических ошибок.

7
7
7

8. Перечень учебно-методического обеспечения
Для учителя
1. Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 класс. Пособие по русскому языку в старших классах.
– М.: «Просвещение», 2013
2. Введенская Л.А. Культура искусство речи. Современная риторика. /Л.А. Введенская,
Л.Г. Павлова. – Ростов на Дону: «Феникс», 1999

3. Власенков А.И. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: Грамматика.
Текст. Стили речи. 10-11 классы». /А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.:
«Просвещение», 2004.
5. Горбачевич АС. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для
учителей. – М.: «Просвещение», 1978.
6. ЕГЭ-2012. Русский язык: типовые экзаменационные варианты 30 вариантов/ Под
редакцией ЦыбулькоИ.М. – М: Национальное образование, 2011.
7. Единый государственный экзамен - 2010. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИСОП. - М.: « Интеллект-Центр»,
2010.
8. Назарова Т.Н. ЕГЭ 2012. Практикум по русскому языку: подготовка к выполнению
части 2 (В)/ Т.Н. Назарова, Е.Н. Скрипка. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. (Серия
«ЕГЭ. Практикум»)
9. Егораева. Г.Н. ЕГЭ. Практикум по русскому языку: подготовка к выполнению части
3(С).- М.: Издательство «Экзамен», 2010
10. Розенталь Д.З. Секреты стилистики. /Д.З. Розенталь, И.Б. Голуб. – М.: Ральф, 1996
Для учащихся
1. Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 класс. Пособие по русскому языку в старших классах.
/В.Ф. Греков, С.А. Крючков, А.А. Чешко – М.: «Просвещение». 2013
2. ЕГЭ-2012. Русский язык: типовые экзаменационные варианты 30 вариантов/ Под
редакцией Цыбулько И.М. – М: Национальное образование, 2011
Мультимедийные пособия
1. Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших
классов и абитуриентов
2. Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших
классов и абитуриентов, Тесты по пунктуации.
3. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка»
4. Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета»

