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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Количество учебных часов  - 35+35 

 
Уровень программы – базовый 

 
Классификация программы - типовая 

 

Цели и задачи учебного курса 

1.Повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, 
полученных в основной школе. 
2.Качественная целенаправленная подготовка к ЕГЭ.  
 

Нормативно-правовые документы 

Программа учебной дисциплины является общеобразовательной программой в 
соответствии с ФГОС по предмету «Русский язык» 

 
Сведения о программе 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по предмету русский язык среднего общего 
образования. Программа составлена  в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и 
обеспечена  УМК для 10, 11 классов под редакцией  Н.Г.Гольцовой ( 4-е изд. Москва. 
Русское слово. 2014 год) 
Рабочая программа предназначена для изучения курса «Русский язык» в 10-11 классах на 
базовом уровне и составлена из расчёта 1 час в неделю. Предлагаемый курс должен 
обеспечить более высокий уровень языковой подготовки учащихся и способствовать 
восприятию языка как системы. 
Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание 
уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При 
этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся 
осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить 
русский язык как систему.  
Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер 
отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т. д. направлены на 
достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 
Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 
культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский 
язык». 
Данная программа обеспечивает восполняющее повторение при подготовке к 
вступительным экзаменам в вузы, а также при подготовке к Единому государственному 
экзамену по русскому языку. Она определяется практической целесообразностью и 
направлена на выработку практических навыков, в первую очередь навыков правильного 
письма. 
 
Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной программы 
Образовательная область «Филология» 

 

Формы организации образовательного процесса 

Коллективная, индивидуальная, работа в парах, фронтальный опрос. 
 

Виды и формы контроля 



Устный ответ, словарный и контрольный диктант, сочинения, зачётная работа, 
диагностика в формате ЕГЭ 

 

Информация об учебно-методическом комплекте 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень в 2 ч. - М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2014. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс 

Разделы  Содержание учебного материала Всего часов 

Введение (1 ч.) 1. Слово о русском языке 1 ч 

Лексика. 

Фразеология. 
Лексикография (6ч.) 

2. Лексическое богатство 
русского языка 

4 ч. 

3. Фразеология  1 ч. 
4. Лексикография  1 ч. 

 Фонетика. Графика. 
Орфоэпия (2 ч.) 

5. Фонетика. Графика 1 ч. 
6. Орфоэпия 1 ч. 

Морфемика и 
словообразование (2 

ч.) 

8. Морфемика 1 ч. 
9. Словообразование 1 ч. 

Морфология и 
орфография (7 ч.) 

10. Орфография  7 ч. 

Самостоятельные 
части речи (12 ч.) 

11. Имя существительное 2 ч. 
12. Имя прилагательное 2 ч. 
13. Имя числительное 2 ч. 
14. Местоимение 1 ч. 
15. Глагол 2 ч. 
16. Причастие  1 ч. 
17. Деепричастие 1 ч. 
18. Наречие  1 ч. 

Служебные части 
речи (3 ч.) 

19. Предлог 1 ч. 
20. Союз 1 ч. 
21. Частицы 1 ч. 

Повторение и 
обобщение 
пройденного (2 ч.) 

22. Повторение и обобщение 2 ч. 

  Итого: 35 ч. 
 

Объём  учебной дисциплины 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 35 часа 

В том числе:  

Уроки развития речи  3 ч. 
Контрольные работы  4 ч. 
Промежуточная аттестация в форме ЕГЭ  3 ч. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

11 класс 

№ Тема разделов Количество 
часов 

Контрольные 
диктанты 

Развитие речи 

1. Синтаксис и пунктуация. 3 1 1 



Словосочетание  
2. Простое предложение 16 1 4 

3. Сложное предложение 6  2 

4. Предложения с чужой 
речью 

2  1 

5. Употребление знаков 
препинания 

1  1 

6. Культура речи 2  2 

7. Стилистика. 
Функциональные стили 

5 1  

 Всего: 35 часов 3 11 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 

Введение (1 ч.) 
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 
писатели о выразительности русского языка.  
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 
межнационального общения народов России. 
Русский язык как один из мировых языков. 
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие 
нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 
современного русского литературного языка. 
 

Лексика. Фразеология. Лексикография (6 ч.) 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и из употребление. Паронимы и их 
употребление. 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. 
Лексикография. Одна из задач, стоящих перед учителем, - научить учащихся пользоваться 
различными типами аспектных словарей и вырабатывать у них потребность постоянной 
работы со словарями. Работа со словарями должна быть обязательным элементом урока. 
Список наиболее популярных и доступных словарей даётся в конце учебного пособия. 
 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 ч.) 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 
Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. 
Фонетический разбор. 
Орфоэпия. Основное правило произношения. 
 

Морфемика и словообразование (2 ч.) 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 
Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятия 
словообразовательной цепочки. 
Неморфологические способы словообразования. 



Словообразовательные словари. 
Словообразовательный разбор. 
Основные способы формообразования в современном русском языке. 
 

Морфология и орфография (7 ч.) 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
Принципы русской орфографии. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 
традиционные написания. 
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 сочетаний 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 Ы и И после приставок. 
Употребление Ъ и Ь. 
Употребление прописных букв. 
Правила переноса слова. 
 

ЧАСТИ РЕЧИ (12 ч.)  
Имя существительное.  
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 
существительных. 
Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 
общего рода. 
Определение и способы выражения рода несклоняемых имён существительных и 
аббревиатуры.  
Число имён существительных. 
Падеж и склонение имён существительных 

Правописание падежных окончаний имён существительных. 
Варианты падежных окончаний. 
Гласные в суффиксах имён существительных. 
Правописание сложных имён существительных. 
Составные наименования и их правописание. 
 

Имя прилагательное.  
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 
прилагательных: прилагательные качественные, относительные и притяжательные. 
Качественные прилагательные. 
Сравнительная и превосходная степень качественных прилагательных. Синтетическая и 
синтетическая формы степеней сравнения. 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 имён прилагательных. 
Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 
Склонение качественных и относительных имён прилагательных. Особенности склонения 
притяжательных прилагательных на –ИЙ. 
Правописание суффиксов имён прилагательных. 
Правописание Н НН в суффиксах имён прилагательных. 
 

Имя числительное.  
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён числительных. 
Особенности употребления числительных разных разрядов. 
Морфологический разбор числительных. 
Склонение имён числительных. 
Правописание имён числительных. 
Употребление имён 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. 
Правописание глаголов. 
 

Причастие.  
Причастие как особая глагольная форма. 
Признаки глагола и прилагательного у причастия. 
Морфологический разбор причастия. 
Образование причастий. 
Правописание суффиксов причастий. 
Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 
Переход причастий в прилагательные и существительные. 
 

Деепричастие.  
Деепричастие как глагольная форма. 
Образование деепричастий. 
Морфологический разбор деепричастия. 
Переход деепричастия в наречия и предлоги. 
 



 

Наречие.  
Наречие как часть речи. Разряды наречий. 
Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. 
Гласные на конце наречий. 
Наречия на шипящую. 
Слитное и раздельное написаний 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. 
рода ед.числа. 
Морфологический разбор слов категории состояния. 
 

Служебные части речи (3 ч.) 
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 служебные части 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. 
 

Повторение и обобщение пройденного (2 ч.) 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

11 класс 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (3 часа) 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 
 



 

 

Словосочетание 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 
словосочетания. 
 

Предложение (1 час) 
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 
 

Простое предложение (16 часов) 
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 члены предложения. 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. 
Параллельные синтаксические конструкции. 
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 (6 часов) 
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 (2 часа) 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 
при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
 

Употребление знаков препинания (1 час) 
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 (2 часа) 
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 
Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 
Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 
неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового 
общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной 
речи. Культура письменной речи. 
 

СТИЛИСТИКА (5 часов) 
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. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: 
повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка текста.  Анализ 
текстов разных стилей и жанров. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Обучающиеся 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 

 

Обучающиеся  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; 
Обучающиеся 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. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основные источники: 
1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень в 2 ч. - М.: ООО 
«Русское слово - учебник», 2014. 

 

Дополнительные источники: 
Для обучающихся: 

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

классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень в 2 ч. - М.: ООО 
«Русское слово - учебник», 2014. 

2. Арсирий, А. Т. Занимательные материалы по русскому языку : книга для учащихся 
/ А. Т. Арсирий ; под ред. Л. П. Крысина. – М. : Просвещение, 1995. 

3. Балашова, Л. В.  Русский  язык  и  культура  общения  :  практикум  : в 2 ч. / Л. В. 
Балашова ; под ред. О. Б. Сиротиной. – Саратов : Лицей, 2002. 

4. Лекант, П. А. Справочник школьника по русскому языку. 5–11 кл. / П. А. Лекант, 
Н. Б. Самсонов ; под ред. П. А. Леканта. – Изд. 2-е, испр. – М. : Оникс : Мир и 
образование, 2006. 

Для учителей: 



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

      классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень в 2 ч. - М.: ООО  
«Русское слово - учебник», 2014. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Тематическое и поурочное планирование. Русский 
язык 10-11 классы. Базовый уровень. Профильный уровень. - 7-е издание., - М: 
ООО «ТИД «Русск5ое слово-РС», 2012. – 96 с.  

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

5-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5 – 9 классы: проект. 
– 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 112 с. -  (Стандарты второго 
поколения). 

5. Гайбарян, О. Е. Диктанты с грамматическими заданиями / О. Е. Гайбарян, А. В. 
Кузнецова. – М. : Ростов н/Д. : МарТ, 2003. 

6. Розенталь, Д. Э. Сборник упражнений и диктантов по русскому языку : 5–11 

классы / Д. Э. Розенталь. – М. : Оникс : Мир и образование, 2005.  
7. Светлышева, В. Н. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации : 8–11 классы / 

В. Н. Светлышева, О. А. Давыдова. – Изд. 2-е, стереотип. – М. : Дрофа, 2001. 
 

Лингвистические словари 
1. Баранов, М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка / М. Т. Баранов. – 

М. : Просвещение, 2006. 

2. Баранов, М. Т. Школьный словарь образования слов русского языка / М. Т. Баранов. – 

5-е изд. – М. : Просвещение, 2008. 
3. Жуков, В. П. Школьный фразеологический словарь русского языка / В. П. Жуков, А. В. 
Жуков. – М. : Просвещение, 2003. 
4. Лапатухин, М. С. Школьный толковый словарь русского языка / М. С. Лапатухин, Е. В. 
Скорлуповская, Г. П. Снетова. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1999. 
5. Лекант П. А. Школьный орфоэпический словарь русского языка / П. А. Лекант, В. В. 
Леденева. – М. : Просвещение, 2006. 
6. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка : пособие для учащихся / М. 
Р. Львов. – М. : Просвещение, 1981. 
7. Панов Б. Н. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка : пособие 
для учащихся / Б. Н. Панов, А. В. Текучев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 
1991. 

8. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка / А. Н. 
Тихонов. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1991. 
.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка. 
Оборудование учебного кабинета:  
посадочных мест по количеству обучающихся, стулья; доска классная; рабочее место 
преподавателя; дидактические материалы. 
Технические средства обучения:  
ПК, мультимедийная аппаратура 

 
Диски 
1. Инфофонд. Электронный образовательный комплекс. А.А.Айзятулова, З.В.Глебова. 
Русский язык. Школьный курс. Диск для учителя. Инфофонд. Электронный 
образовательный комплекс. А.А.Айзятулова, З.В.Глебова. Русский язык. Школьный курс. 
Диск для учащегося. 



2. Образовательные программы и стандарты. Русский язык и литература. Рабочие 
программы 5-11 классы (по образовательной системе «Школа 2100») Издательство 
«Учитель». 
3. ОЛМА медиагрупп Образовательная серия. 1С: репетитор Русский язык 

4. Фраза : обучающая программа-тренажер по русскому языку / Гуру-Софт. – М. : ЗАО 
«Новый диск», 2004. – 1 электрон. Опт. Диск (CD-ROM). – Источник ресурса : 
http://www.pmedia.ru 
 

http://www.pmedia.ru/

