
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов (ФК ГОС) составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 

2.  «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28 декабря 2018  «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016  № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 года № 

81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».   

7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 04.06.2019 №1213/5886 

«О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования в 2019 – 2020 учебном году» 

8. Русский язык. Программы образовательных организаций. Сборник 10-11 классы /ред. А. И. 

Власенковым, Л. М. Рыбченковой, Н. А. Николиной, М «Просвещение», 2013 

9. Учебный план МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» на 2019-2020 учебный год 
 

Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней (полной) школе 

являются: 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и мировой культуры; 

понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной 

самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и социализации в обществе; 

• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной стилистики, 

обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными умениями в разных 

сферах общения; выявление специфики использования языковых средств в текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных 

сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; совершенствование 

навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; овладение разными способами информационной переработки текста; 

• расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений 

активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, грамматическими) для 

точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с 

содержанием, условиями и сферой речевого общения; 

развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в 

области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; осознание 

роли русского языка в получении высшего образования по избранному профилю, готовности 

использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе 

Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом разделе указан материал 

для повторения, углубления и некоторого расширения знаний по русскому языку в 10—11 классах; 

во втором — определена лингворечевая деятельность учащихся, организуемая на материале текстов, 



используемых в качестве дидактического материала, а также на основе изучаемых в старших классах 

произведений художественной литературы 

Предлагаемый курс русского языка рассчитан на 140 часов (70 часа в 10 классе, 70 часа в 11 

классе). 

В л а с е н к о в  А .  И . ,  Р ы б ч е н к о в а  Л. М. Русский язык. 10—11 классы. Базовый уровень. 

В л а с е н к о в  А .  И . ,  Р ы б ч е н к о в а  Л. М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 

10—11 классы 
СОДЕРЖАНИЕ 

Большинство тем программы выполняют задачи по развитию нескольких компетенций, что 

отражено в календарно-тематическом планировании в столбце «Виды учебной деятельности 

(учебные действия)». 

Дополнительные часы школьного компонента направлены в основном на развитие 

языковедческой компетенции (применение норм современного русского литературного языка на 

практике), на расширение и систематизацию знаний о системе языка и применение их в речевой 

практике - 40ч. Кроме того, 8 часов дополняют разделы программы, формирующие 

коммуникативную компетентность, расширяя возможности практико-ориентированной части курса 

(лингвостилистический анализ текстов различных стилей и жанров, публичные выступления, 

конференции). 5 дополнительных часов позволяют развернуть тематический блок, раскрывающий 

взаимосвязь языка и культуры, особенности русского этикета, наполнив его дополнительным 

фактическим материалом. 

Основное содержание рабочей программы структурировано по четырем блокам «Общие 

сведения о языке и речи», «Лингвистика. Разделы лингвистики. Языковые нормы», «Язык и 

культура», «Речевое общение. Стили речи. Культура речи». 

Рабочая программа составлялась с учетом авторских подходов составителей учебно-

методического комплекса по русскому языку А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой: наименование и 

содержание тем, перечень лингвистических понятий, дидактические материалы. Порядок изучения 

тем выстроен, в основном, по рекомендованному авторским коллективом примерному 

планированию. 

В порядок изучения тем в рабочей программе (по сравнению с авторской) внесены следующие 

изменения. Концентром программы является текст как единица языка и речи. Исходя из логики 

строения языка, исходя из подходов, принятых в академической практике обучения лингвистике, 

после изучения темы «Текст как единица языка и речи» (10 кл., урок 11) в целях комплексного 

изучения структуры текста как единицы языка порядок тем блока «Лингвистика. Разделы 

лингвистики. Языковые нормы» выстроен от фонетики до синтаксиса по мере укрупнения единиц 

языковой системы следующим образом 

 
Рабочая программа Программа А.И.Власенкова, 

Л.М.Рыбченковой 

1. Фонетика и графика. Орфоэпия и 
орфография 

1.Фонетика и графика. Орфография 

2. Морфемика. Словообразование. 

Орфография 

2. Лексика. Фразеология 

3. Лексика и лексикология. Фразеология. 3. Морфемика и словообразование 

4.Морфология. Грамматические нормы 4. Морфология 

5.Синтаксис и пунктуация. Грамматические 

нормы 

5. Синтаксис 

 

В отличие от авторской программы по вышеуказанным основаниям, для реализации 

федерального компонента государственного образовательного стандарта и за счет часов, 

добавленных из школьного компонента: 
1) в раздел 1 добавлены, темы, обеспечивающие изучение орфоэпии и орфоэпических норм 
2)  в разделе 2 повторяются орфографические правила правописания морфем; 
3) раздел «Лексика и лексикология» изучается после раздела «Морфемика. 



Словообразование. Орфография»; 
4) в разделе 4 добавлены темы, обеспечивающие освоение грамматических норм 

словоупотребления различных частей речи; 
5) в разделе 5 повторяются пунктуационные нормы и грамматические нормы, связанные с 

правильным построением предложения. 

Рабочая программа реализована в календарно-тематическом планировании для 10-11 классов 
и предполагает следующее распределение учебного материала по классам и разделам: 

 
№ п/п Наименование разделов курса Количество 

часов 

10 класс 

I. Общие сведения о языке и речи 9 

II. Лингвистика. Разделы лингвистики. Языковые нормы 50 

1. Основные понятия лингвистики и их взаимосвязь 4 

2. Фонетика и графика. Орфоэпия и орфография 7 

3. Морфемика. Словообразование. Орфография 27 

4. Лексика и лексикология. Фразеология. 12 
III. НРК. Модульный курс «Русская словесность. Средства 

художественной изобразительности» 

7 

IV. Обобщение пройденного материала и диагностика 4 
Всего: 70 

11 класс 

I. Язык и культура 7 

II. Лингвистика. Разделы лингвистики. Языковые нормы 33 

1. Морфология. Грамматические нормы 7 

2. Синтаксис и пунктуация. Грамматические нормы 26 

III. НРК. Модульный курс «Русская словесность. Основы текстологии» 7 

IV. Речевое общение. Стили речи. Культура речи 21 
Всего: 68 

ИТОГО: 138 

 
 

Содержание, обеспечивающее формирование 

коммуникативной компетенции 
Раздел 1. Речь. Речевое общение 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы речевого общения. 

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание содержания 

устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой информации. 

Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной 

установки Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. 

Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 

ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых высказываний с точки зрения их соответствия 

виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого результата, анализ причин 

коммуникативных неудач, предупреждение их возникновения. Употребление языковых средств в 



соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой 

и лингвистической (языковедческой) компетенции 
Раздел 2. Функциональная стилистика 

1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 

язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья рецензия, реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового (резюме, 

характеристика и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, письмо, 

расписка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссиях с использованием 

разных средств аргументации. 

Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в 

публицистических и художественных текстах. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей 

языка. 

Раздел 3. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого высказывания, его 

соответствия литературным нормам. 

Соблюдение норм речевого поведения в социальнокультурной, официально-деловой и учебно-

научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 

проектной работы. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, владеть разными способами 

редактирования текстов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников. 



Содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции 
1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и 

поговорки. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории 

происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции 

страны. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

 
Реализация национального, регионального этнокультурного образования 

В календарно-тематическое планирование в соответствии с программными требованиями 

включены темы, направленные на реализацию национального, регионального этнокультурного 

образования (НРЭО). НРЭО реализуется в рамках модульного курса «Русская словесность» в объеме 

10% учебного времени от 140 часов, что составляет 14 часов: в 10 классе - 7 часов, в 11 классе - 7 

часов. 

Для реализации НРЭО используется учебник: 

Русская словесность: от слова к словесности: 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных. 

учреждений / А.И.Горшков. - М.: Просвещение, 2014 

НРЭО по русскому языку реализуется по коммуникативному направлению, осуществляемого в 

следующих целях: 
- обучение русскому языку как средству коммуникации во всех сферах деятельности; 

- повышение языковой культуры учащихся; овладение русским речевым этикетом; 

- формирование интереса к чтению и умение самостоятельно проникать в смысл 

художественного произведения через его словесную форму; 

- развитие творческих способностей учащихся,- 

что отвечает современным требованиям к языковому образованию и потребностям участников 

образовательного процесса, реализует межпредметные связи (с учебным предметом «Литература»). 

В 10 классе модульный курс «Русская словесность» располагается после изучения раздела 

календарно-тематического планирования «Лексика» и «Лексикология», логически его дополняет и 

развивает: 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Основное содержание. Понятия 

НРЭО Модульный курс «Русская словесности: Средства художественной 

изобразительности» - 7 часов 

1. Понятие и виды средств 

художественной 

изобразительности. 

1 Понятие средств художественной 

изобразительности. Словесные, звуковые и 

словесно-звуковые средства художественной 

изобразительности. Виды словесных средств 

художественной изобразительности 

2. Эпитет, сравнение, 

аллегория, перифраза и их 

роль в создании 

художественного образа. 

1 Эпитет, сравнение, аллегория, перифраза, их 

основные признаки и роль в создании 

художественного образа на примере 

поэтических произведений 

3. Автология и металогия. 1 Употребление в произведениях словесности 

слов в прямом (автология) и переносном 

(металогия) значениях. 



4. Основные тропы и их 

употребление в 

художественном тексте. 

1 Метафора, метонимия, ирония, гипербола, 

олицетворение, синекдоха, литота. Их 

характеристика, употребление в произведениях 

словесности и роль в создании 

художественного образа. 

5. Фигуры речи и их 

употребление в 

художественном тексте. 

1 Анафора, антитеза, градация, оксюморон, 

острота, параллелизм, повторение, 

риторический вопрос, риторическое 

восклицание, умолчание, эллипсис. Их 

характеристика, употребление в произведениях 

словесности и роль в создании 

художественного образа. 

6. Звуковые средства 

художественной 

изобразительности. 

1 Благозвучие (эвфония), звукоподражание, 

звуковой символизм, словесная инструментовка 

(аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, 

звукопись. Их характеристика, употребление в 

произведениях словесности и роль в создании 

художественного образа. Ритм и интонация в 

прозе. 

7. Словесно-звуковые средства 

художественной 

изобразительности. 

1 Народная этимология, поэтическая этимология, 

обновление значения слова, каламбур. Их 

характеристика, употребление в произведениях 

словесности и роль в создании 

художественного образа. 

 

В 11 классе модульный курс «Русская словесность» располагается после изучения раздела 

календарно-тематического планирования «Синтаксис и пунктуация», логически завершает изучение 

системы языка, его уровней и единиц, а также развивает коммуникативную компетенцию 

обучающихся, необходимую для продуктивного усвоения следующего раздела КТП «Речевое 

общение. Стили речи. Культура речи»: 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Основное содержание. Понятия 

НРЭО  «Русская словесность: Основы текстологии» 

1. Текст как явление, 

употребление языка. 

Признаки текста. 

Определение текста. 

1 Филологическое толкование понятия. 

Соотнесение его с лингвистическим 

определением «текста». Дополнительные 

признаки текста: содержательность 

(информативность), соотносимость с одним 

из жанров художественной или 

нехудожественной словесности, 

завершенность и воспроизводимость 

2. Способы связи частей 

текста. Текст как единство 

неязыкового содержания и 

его языкового выражения. 

1 Способы связи предложений в тексте: 

лексический повтор, грамматический повтор, 

семантические соответствия (ассоциации). 

Единство неязыкового содержания и его 

языкового выражения в тексте. 

3. Тема и содержание текста. 

Тема и идея. 

1 Соотнесение содержания текста с темой и 

идеей. Способы раскрытия одной и той же 

темы в разных художественных текстах. 

Формулирование идеи как способ постижения 

художественного произведения. 



4. Предметно-логическая и 

эмоциональноэкспрессивная 

стороны содержания текста 

и их словесное выражение. 

1 Различное соотношение предметнологической 

и эмоционально-экспрессивной сторон в 

разных видах словесных произведений. 

5. Межтекстовые связи. 1 Межтекстовые связи. Способы выражения 

межтекстовых связей: эпиграфы, цитаты, 

цитатные заглавия, крылатые слова и 

выражения, реминисценции и т.д. Суть 

применяемых приемов связи текстов. Типы 

межтекстовых связей. 

6. Структура текста и его 

лингвостилистический 

анализ. 

2 Различные толкования структуры текста. 

Система категорий, образующих структуру 

текста. Предмет, пути и приемы 

лингвостилистического анализа текста на 

примере рассказа К.Г.Паустовского «Колотый 

сахар». 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
- 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; 

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; 

аудирование и чтение 
- 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; 

говорение и письмо 
- 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; 



использовать приобретенные знания и 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-методический комплекс 

 
Кла

сс 

Программа (автор, название 

программы, в каком 

сборнике опубликована) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, год издания) 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний учащихся 

(автор, название, 

издательство, год издания) 

10 Сборник нормативных 

документов. Русский язык в 

образовательных 

учреждениях с русским 

языком обучения/ сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев.- 

М.: Дрофа, 2008. 

 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М., 

Николина Н.А. Русский 

язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Сборник. 10-

11 классы. М.: 

Просвещение, 2014 

Русский язык и литература. 

Русский язык (базовый 

уровень). для 10-11 кл./ 

Власенков А.П., Рыбченкова 

Л.М.- 14-е изд. – М.: 

Просвещение.  

Русский язык. Книга для 

учителя. 10-11 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень/ А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова.- М.: 

Просвещение 

 

 

Открытый банк заданий 

ЕГЭ ФИПИ. 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege 

 

ЕГЭ-2019. Русский язык: 

учебно-тренировочный 

комплект/ под ред. И.П. 

Цыбулько.- М.: 

Национальное образование, 

2019 

 

11  Сборник нормативных 

документов. Русский язык в 

образовательных 

учреждениях с русским 

языком обучения/ сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев.- 

М.: Дрофа, 2008. 

 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М., 

Николина Н.А. Русский 

язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Сборник. 10-

11 классы. М.: 

Просвещение, 2014 

Русский язык и литература. 

Русский язык (базовый 

уровень). для 10-11 кл./ 

Власенков А.П., Рыбченкова 

Л.М.- 14-е изд. – М.: 

Просвещение. 

Русский язык. Книга для 

учителя. 10-11 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень/ А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова.- М.: 

Просвещение 

 

 

Открытый банк заданий 

ЕГЭ ФИПИ. 

http://fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege 

 

ЕГЭ-2019. Русский язык: 

учебно-тренировочный 

комплект/ под ред. И.П. 

Цыбулько 

 

 

Дополнительная учебная литература для учащихся 

Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений /В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. 

Чешко.- 4-е изд.- М.: Просвещение, 2011 

 

Единый государственный экзамен. Русский язык: справ. материалы, контрол.- тренировоч. задания, 

создание текста/ В.Н. Александров, О.И. Александрова, Т.В. Соловьева.- Знание, 2016.  

 

Открытый банк заданий ЕГЭ ФИПИ. http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 
 

 

 


