
Аннотация 
Рабочая программа курса по выбору  «Русский язык от А до Я» 

предусматривает для изучения учебного предмета 68 часов в год из расчета 
по  2 учебных часа в неделю. 

 Цели курса:  

- освоение учащимися 10-11 классов норм русского литературного 
языка; 

- подготовка старшеклассников к выполнению заданий 
экзаменационной работы на более высоком качественном уровне; 

- формирование устойчивых практических навыков выполнения 
тестовых и коммуникативных задач на ЕГЭ, а также пользования 

нормированной устной и письменной речью в различных сферах дальнейшей 
(послешкольной) жизни.  

Главная цель курса – обеспечить поддержку освоения  содержания 
учебного предмета «Русский язык» всеми выпускниками средней школы, 

сформировать умения и навыки выполнения тестовых и коммуникативных 
заданий на уровне, позволяющем и учителю, и (что самое важное) 

выпускникам прогнозировать положительные результаты выполнения 
экзаменационной работы в с учетом  способностей и языковой подготовки 
обучающихся.  

  Задачи курса: 
     - изучение нормативных и методических документов Минобрнауки, 

по организации и проведению ЕГЭ по русскому языку; 
     - совершенствование языковой грамотности учащихся, 

формирование умения выполнять все виды языкового анализа; 
     - дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и 

коммуникативных задач учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 
     - обучение старшеклассников осознанному выбору правильных 

ответов при выполнении тестовых заданий; 
     - освоение стилистического многообразия и практического 

использования художественно-выразительных средств русского языка; 
     - совершенствование лингвистической компетенции выпускников 

при выполнении части С экзаменационной работы. 

Перечень учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса: 
1. Бабайцева В.В. , Чеснокова Л.Д.  Русский язык. Теория. 5-9 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений. - 16-е изд., стереотип. -  М.: «Дрофа», 2007  
2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.   Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10-11 классы: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. 
учреждений. - 11-е изд.. - М.: «Просвещение», 2005 

3. Греков В.Ф. , Крючков С.Е., Чешко Л. А. Русский язык 10-11 классы: 
учеб. для общеобразов. учреждений. - 2-е изд. -  М.: «Просвещение», 2009 

4. Васильевых И.П., Дощинский Р.А., Иванов С.Л., Крайник О.М., 

Сокольницкая Т.Н., Цыбулько И.П. ЕГЭ. Русский язык: типовые 



экзаменационные варианты: 36 вариантов / под ред. И.П. Цыбулько. М.: 
Издательство "Национальное образование",  2017 

5. Нарушевич А.Г. Русский язык и литература. Русский язык. 
Сочинение на ЕГЭ. Формулировки. Аргументы. Комментарии: пособие для 
учащихся общеобраз. организаций. - М.: Просвещение, 2015 

6. Сенина Н.А., Нарушевич  А.Г.  Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. 
Курс интенсивной подготовки.  Учебно-методическое пособие. - Ростов н/Д: 

Легион, 2013 
7. Тимошенко Т.Е. Русский язык в 9 классе. Работаем над текстом. 

Единый государственный экзамен. Часть С. - М.: Дрофа, 2008 
 

 
 


