
  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс» составлена на основе государственного стандарта образования, Примерной программы среднего 

полного общего образования, а также на основе программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы» и предназначена для изучения русского 

языка в 10-11 классах на базовом и профильном уровне. Составлена из расчета 2 часа в неделю (базовый уровень) и 3 часа в неделю (профильный 

уровень). Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки уча-щихся и способствовать восприятию языка как 

системы.  

Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, М.А. Мищериной. Русский язык. 10-11 классы и обеспечивает 

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

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русско-му языку, полученных в основной школе. Программа 

охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их вза-имосвязи и 

взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными бло-ками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь 

между различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему.  

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, харак-тер отбора материала для упражнений, разнообразие 

заданий и т.д. направлены на достиже-ние воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандар-те, и на 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса 

«Русский язык».  

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку программа предусматривает анализ 

текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи используются такие виды 

работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написа-ние изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания.  

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены раз-делы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», 

«Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала пер-воисточников, анализ 

текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление 

знаний о языке.  

Содержание программы по русскому языку отобрано на основе компетентностного подхода.  

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как знаковой си-стеме и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвисти-ке как науке и ученых – русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершен-ствование способности к анализу и оценки языковых явлений и фактов; 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами ре-чевой деятельности и культурой устной и письменной речи; 

умений и навыков использова-ния языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 2  



культльтуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения куль-туры, национально- культурной специфика русского языка; 

расширение знаний взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 

межнационального общения.  

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умения-ми опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать историче-ский комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зре-ния нормативности соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение полученных учащи-мися знаний и умений в 

собственной речевой практике, в том числе в профессионально ори-ентированной сфере общения.  

Цели обучения русскому языку  

Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение следующих це-лей:  

ти народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнацио-нального общения;  

е и совершенствование способности к речевому взаимодействию и со-циальной адаптации; информационных умений и навыков; 

навыков самоорга-низации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к по-лучению высшего гуманитарного образования;  

убление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней 

языка; язы-ковой норме, и еѐ функциях; функционально – стилистической системе русско-го языка; нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях обще-ния;  

-вать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необ-ходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности, соответ-ствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать варианты норм и речевые нарушения;  

 

        Рабочая программа  по русскому языку для 11 класс составлена на основе Закона РФ «Об Образовании»,  федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, авторской программы Н.Г. Гольцовой «Русский язык. 

Программа курса 10-11 классы».- М.: Русское слово, 2012 г. (учебник:  Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 классы. М.: 

«Русское слово», 2012). 

Программа рассчитана на 68 часов ( 2 часа в неделю). 

 
Изучение русского языка  в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 
самоорганизации и саморазвития; ГОТОВНОСТИ К осознанному выбору профессии; к получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней 
языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и 
ситуациях общения; 



 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 
интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 
зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 
совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 
 

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 2004 г. в содержании программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; 
 овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и рефлексивной; 
 освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.  

Содержание обучения русскому языку на отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода: развиваются и 
совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; 
умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфики русского языка; 
расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 
межнационального общения. 

решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

 

. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 



 

Учащиеся 11  класса  

 

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 социально-культурной, 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 разновидностей языка; 
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 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), социально-культурной 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.  

 Диктант Словарный диктант 

«5» При 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибке 0  

«4» При  2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или  

4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.  *при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные 

1 – 2 

«3» 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или  7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  *при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибках, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки 

3 – 4 

«2» до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или  6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или  5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или  8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок 

5 – 6 

 При большем количестве ошибок за диктант  более 7 

Оценка выполнения дополнительных заданий: 

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

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

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 



Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ И СОЧИНЕНИЕ  

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Объем текста для подробного изложения и сочинения в 10 классе  составляет не менее 150 слов. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т. е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку.  

 Содержание и речь Грамотность  

«5» Допускается:  

1 недочет в содержании и  

1 — 2 речевых недочета. 

Допускается: 

1 негрубая орфографическая или  1 пунктуационная или 1 грамматическая 

ошибка 

«4»  Допускается: 
  не более 2 недочетов в содержании и  
 не более 3 — 4 речевых недочетов 

Допускаются: 

 2 орфографические + 2 пунктуационные + 2 грамматические ошибки; 
 1 орфографическая + 3 пунктуационные + 2 грамматические ошибки; 

0 орфографических + 4 пунктуационные + 2  грамматические ошибки; 

«3» Допускается:   

не более 4 недочетов в содержании и  

5 речевых недочетов 

Допускается: 

 0 орфографических + 5 – 7 пунктуационных (с учетом повторяющихся и 
негрубых); 

 1 орфографическая + 4 -7 пунктуационных + 4 грамматических ошибки; 
 2 орфографические + 3 – 6 пунктуационных + 4 грамматические ошибки; 
 3 орфографические + 5 пунктуационных + 4 грамматических; 

4 орфографических + 4 пунктуационных +  4 грамматические 

«2» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. Допускаются: 



2.  Имеются фактические неточности. 

3. Допущены нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь невыразительна. 

 5 и более грубых орфографических ошибок независимо от количества 
пунктуационных; 

 8 и более пунктуационных ошибок (с учетом повторяющихся и негрубых) 
независимо от количества орфографических ошибок. 
Общее количество орфографических и пунктуационных ошибок более 8 при 
наличии более 5 грамматических. 

 

ТЕСТ – одна из форм контроля умений, применяемая после изучения темы или раздела. 

 Количество тестовых заданий определяется целью, которую ставит учитель. 

Отметка Тест 5 заданий Тест 10 заданий Тест 15 заданий Тест 20 заданий 

«5» 5 9-10 14-15 19-20 

«4» 4 7-8 12-13 16-18 

«3» 3 5-6 8-11 10-15 

«2» 2 0-4 0-7 0-9 

  
 

 

 

     

 

 

График контрольных диктантов, сочинений и тестирований 



№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

3 Готовимся к ЕГЭ. Тестирование. 6 

5 Контрольное тестирование 2 

6 Диктант 2 

7 Итоговое тестирование 2 

 

 

 

  

 

 

Содержание тем учебного курса (68 ч.) 

Повторение изученного в 10 классе . 

 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое неосложненное предложение 

Виды простых 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. Распространенное и нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в простом предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 



Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Простое неосложненное предложение 

Виды простых 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. Распространенное и нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в простом предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Простое осложненное предложение 

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 предложения. 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. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

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 вводных конструкциях. Знаки препинания при междометиях,  

утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение – 34 часа. 

        Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы придаточных предложений. 

        Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. 

        Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. 

        Бессоюзное сложное предложение. 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. 

        Сложное синтаксическое целое и абзац. 



          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. 

Культура речи 

        Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

        Правильность речи. 

        Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

        Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

        Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика 

        Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

        Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 

стиль. Художественный стиль. 

        Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов 

разных стилей и жанров. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№  Тема урока 

1 -2   Основные принципы русской пунктуации. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание 

3-4  Предложение. Простое предложение 

5-6  Грамматическая основа предложения. Способы выражения главных членов предложения. 

7-8  Тире в простом предложении 



9-10  Готовимся к ЕГЭ. 

Тестирование. 

11-12  Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

13-14  Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях, однородных и неоднородных приложениях. 

15   Обобщающие слова при однородных членах 

16-17  Обособление определений 

18-19  Обособленные приложения 

20-21  Обособленные обстоятельства 

22-23  Обособленные дополнения 

24-25  Уточняющие, пояснительные и присоединительные конструкции. 

26-27  Вводные и вставные конструкции. 

28-29  Обращения. Предложения с междометиями, утвердительными, отрицательными и вопросительными словами. 

30-31  Конструкция с союзом как. 

32  Диктант с грамматическим заданием. 

33-34  Готовимся к ЕГЭ. 

Тестирование. 

35-36   Понятие о сложном предложении. 

37-38  Классификация сложных предложений. Пунктуация в сложносочиненном предложении. 

39-40  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

41-42  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

43-44  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

45-46  Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

47  Период. Знаки препинания в периоде. 

48-49  Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

50-51  

 

Знаки препинания при диалоге 

52  Знаки препинания при цитатах. 

53-54   Готовимся к ЕГЭ. Тестирование. 

55-56  

 

Сочетание знаков препинания 

57-58  Факультативные знаки  препинания. Авторская пунктуация. 



59  Подготовка к контрольной работе по теме: «Знаки препинания в сложном предложении». 

60-61  Контрольное тестирование 

62   Диктант с грамматическим заданием 

63  Культура речи (семинар) 

64  Культура речи (лабораторная работа) 

65  Функциональные стили речи. 

66  Подготовка к итоговому тестированию 

67-68  Итоговое тестирование. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Литература:  

 

 1.Русский язык. 10-11 классы. . Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина. Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2012   

2.Гольцова Н.Г.. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи.» для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

3.Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2009. 

4.Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2009. 

5.М.Н.Черкасова, Л.Н.Черкасова. Новое пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию по русскому языку. Теория. Практикум. Тесты. 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2016г. 

6.Л.И.Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 10-11 класс. М.: «Интеллект-Центр», 2015г. 

7.И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2016. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: «Веко» 2016г. 

8.Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2016. Ростов-на-Дону: «Легион», 2016г. 



9.Л.И.Пучкова. Типовые тестовые задания. ЕГЭ 2016. М.: «Экзамен», 2016г. 

10. Ю.С.Миронова. ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов. Готовимся к практическому экзамену. С.-П.: «Тригон», 2012г. 

11.С.В.Антонова. Русский язык. Практикум по подготовке к ЕГЭ. №1,2,3. М.: «Вентана- Граф,2015г. 

12.Н.В.Егорова. ЕГЭ-2012. Подготовка к части С. М., 2015 

Образовательные электронные ресурсы:http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 

'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

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

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

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

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

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/  

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/  

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  

Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.rusfam.ru/


Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm  

Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  

Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/  

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

Дистанционная поддержка учителей-словесников http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  

Русское слово http://www.rusword.com.ua  

Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2  
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