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Пояснительная записка 
Рабочая программа по родному языку (русскому) для обучающихся 11 

класса разработана в соответствии с Федеральным компонентом стандарта 

среднего общего образования на основе Основной образовательной 

программы основного общего образования МОУ «Жарковская СОШ №1», 

«Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования» http://fgosreestr.ru/. 

Согласно нормам статей 12 и 28 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» образовательная организация наделена 

полномочиями по разработке и утверждению образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ОО и с учетом примерных основных образовательных 

программ. 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык» (русский): 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких 

явлениях и категориях современного русского литературного языка, 

которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и 

языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

http://fgosreestr.ru/
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работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по родному русскому языку составлена на основе требований 

к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в 

объеме 17 часов (1 час в 2 недели) 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-

историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, 

успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других 

людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
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ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но 

и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание учебного предмета «Родной язык» (русский) направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Родной язык» (русский) не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное 

время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться 

как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». 

В содержании учебного предмета «Родной язык» (русский) 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 

внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами учебного предмета «Родной язык» (русский) 

являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в 

связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников 

о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 
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Содержание учебного предмета «Родной язык» (русский) направлено 

на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, 

о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 

основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных 

функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление 

межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не 

только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Используемые технологии, методы и формы работы: дляреализации 

программы курсародногорусского в 11 классе в рамках системно- 

деятельностного подхода используются педагогические технологии 

обучения, которые подбираются для каждого конкретного класса, урока, а 

также технологии, способствующие формированию УУД. 

 

Образовательные технологии: 

- технологии развивающего обучения; 

- информационные педагогические технологии; 

- технология сотрудничества; 

- обучение в нетрадиционных системах организации учебного процесса; 

- технология личностно-ориентированного обучения и воспитания; 

- технологии проблемного обучения; 

- информационно-коммуникационные; 

- здоровьесберегающие; 

- технологии современного проектного обучения; 

- гуманитарно-ориентированная технология; 

- технология опорных схем; 

- технология обучения детей с признаками одарённости 

- уровневая дифференциация; 

- проблемное обучение; 

- поисковая деятельность. 
 

Формы работы: 

- фронтальная; 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- парная. 
 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- поисково-конструктивный; 
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- проблемно-поисковый; 

- исследовательско - творческий; 

- репродуктивный; 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический. 
 

Формы обучения: 

- беседа; 

- рассказ; 

- практикум; 

- деловая игра; 

- самостоятельная работа; 

- проведение наблюдений; 

- интервью; 

- викторины; 

- реализация проектов. 
 

Формы контроля: 

 итоговый (проводится в конце изучения курса). 
 

Формы работы с одаренными детьми: 

1. Индивидуальный подход на уроках, использование в практике 

учителя элементов дифференцированного обучения, проведения 

нестандартных форм уроков. 

2. Дополнительные занятия с одаренными обучающимися, подготовка 

к олимпиаде, интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по 

возникшим проблемам 

3. Участие в олимпиадах по русскому языку и литературе. 
4. Конкурсы, интеллектуальные игры, концертная деятельность, 

фестивали, театрализованные представления. 

5. Использование современных средств информации (Интернет, 

медиатека, компьютерные игры по предметам, электронная 

энциклопедия). 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Планируемые личностные результаты освоения: 

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- 

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

 ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
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Планируемые метапредметные результаты освоения 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится и получит возможность научиться: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится и получит возможность научиться: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе,осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям вотношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственногоразвития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
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 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится и получит возможность научиться: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения 

Выпускник научится и получит возможность научиться: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста; 
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 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 
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Учебно-тематический план 
 

 
 

 
Раздел 

программы 

 
 

 
Кол-во 

часов 

Кол-во часов 

практической 

части 

 
 

 
Воспитательные задачи с учётом 

РПВ 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

 

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 

 

П
р

о
ек

т
ы

 

Р
а
зв

и
т
и

е 

р
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и
 

Язык и 

культура 

3   1 формирование ценностного 

отношения к самим себе как хозяевам 

своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся  личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее (саморегуляция); 

   
формирование  ценностного 

отношения к труду как основному 

способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне 

(учебная деятельность на уроке и при 

подготовке домашних заданий). 

Культура 

речи 

10 2 2 1 формирование ценностного 

отношения к знаниям как 

интеллектуальному  ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда 

(учебная деятельность на уроке и при 

подготовке домашних заданий); 

     
формирование   ценностного 

отношения к миру как главному 

принципу человеческого общежития, 

условию  крепкой  дружбы, 

налаживания отношений с коллегами 

в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной 

семье (применение интерактивных 

форм организации  учебной 

деятельности  на   уроке, 

например групповая работа) 



13 
 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

4 1 1 1 формирование ценностного 

отношения к культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение ; 

формирование  ценностного 

отношения к здоровью как залогу 

долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на 

мир (физминутки на уроках). 

Итого: 17 3 3 3  
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Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Язык и культура (3 ч.) 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной 

литературы как единство формы и содержания. Практическая работа с 

текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о 

разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы 

современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. 

Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. 

Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта 

«Русский язык как основа творчества». 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы 

слова и ее сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. 

Нормы употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Предложения, в которых 

однородные члены связаны двойными союзами. Способы оформления чужой 

речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. 

Речевой этикет. Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого 

этикета в деловом общении. Этапы делового общения. Протокол делового 

общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, 

презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, 

научнаядискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи. Признаки текста. Виды связей 

предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. Особенности 

композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования 

текста. Корректировка текста.Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. 

Аннотация. Составление сложногоплана и тезисов статьи А. Кони о Л. 

Толстом. 
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Календарно- тематическое планирование 
№ 

урока 

 

Наименование разделов и тем 

Дата проведения 

урока 

По 

плану 

По 

факту 

1. Язык и культура (3ч) 

УУД: умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

1. Язык и речь. Язык и художественная литература. 
 

Тексты художественной литературы как единство 

формы и содержания 

  

2. Р/р Практическая работа с текстами русских 

писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь») 

  

3. Н. Помяловский о разнообразии языка 
 

Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке 

  

2. Культура речи (10ч) 

УУД: умение подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

4. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому, традиционному принципам 

русской орфографии 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения 

и употребления. 

  

5. Русская фразеология. Роль фразеологизмов в 
 

произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 

Гоголя и др. русских писателей 
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6. Р/р Творческая работа «Употребление 

фразеологизмов в художественной литературе» 

  

7. Словари русского языка. Словари языка 

писателей. Лексический анализ текста. Статья К. 

Бальмонта «Русский язык как основа творчества» 

  

8. Контрольная работа в форме теста по теме 

«Орфоэпические и лексические нормы русского 

языка» 

  

9. Морфологические нормы как выбор вариантов 

морфологической формы слова и ее сочетаемости 

с другими формами. 

Определение рода аббревиатур. Нормы 

употребления сложносоставных слов. Проект 

  

10. Синтаксические нормы как выбор вариантов 

построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Предложения, в которых 

однородные члены связаны двойными союзами. 

  

11. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. 

Проект. 

  

12. Этика и этикет в деловом общении. Функции 

речевого этикета в деловом общении. 

Этапы делового общения 
 

Протокол делового общения. Телефонный этикет 

в деловом общении. 

  

13. Контрольная работа в форме теста по теме 
 

«Грамматические нормы русского языка» 

  

3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (4ч) 
 

УУД: Умение определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 
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14. Речевые жанры монологической речи: доклад, 

поздравительная речь, презентация 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, 

научная дискуссия, политические дебаты. Проект. 

  

15. Признаки текста. Виды связей предложений в 

тексте. 

Способы изложения и типы текстов. Особенности 

композиции и конструктивные приемы текста. 

Абзац. Виды преобразования текста. 

Корректировка текста. 

  

16. Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат 
 

Р/р Составление сложного плана и тезисов 

статьиА. Кони о Л. Толстом 

  

17. Контрольная работа в форме теста по теме 
 

«Функциональные разновидности языка» 
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Критерии и нормы оценки 
Оценка устных ответов  учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний 

учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определённую тему, показывать его умение применять определения, правила 

в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 
1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный 

материал, даёт правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 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 даёт ответ,   удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 —2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1—2 недочёта в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание  и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагаемый материалнеполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не 

достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не 

приводит 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 определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием 

к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на   проверку   подготовки   ученика отводится определённое 

время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не 
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только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня   речевой подготовки 

учащихся. 

Сочинения и изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии 

с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

К объёму сочинений учитель должен относиться   как   к примерному, 

так как объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в 

частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа 

письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать 

тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил 

правописания. 

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, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе.Вэтом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений 

учитывается:разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое 

единство и выразительность речи; число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 
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Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5 » 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. В целом в работе допускается 1 недочёт в 

содержании и 1—2 речевых недочёта 

Допускаются: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4 » 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не 

более 2 недочётов в содержании и не более 3—4 

речевых недочётов 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

«3 » 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 

речевых недочётов 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных 

ошибок при отсутствии 

орфографических 

ошибок 

«2 » 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне     беден     словарь,     работа     написана 

короткими   однотипными   предложениями   со   слабо 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных 

ошибок, 5 
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 выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 

речевых недочётов 

орфографических и 9 

пунктуационных  

ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных  

ошибок, а также 7 

грамматических  

ошибок  

«1» В работе допущено более 6 недочётов в содержании и Имеется более 

орфографических, 

пунктуационных 

грамматических 

ошибок 

 8 

 более 7 речевых недочётов  7 

 и 7 

 

Примечания. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 

2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в 

настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить 

из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки 

«3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических 

ошибках или при соотношениях: 2—3—2,  2—2—3; «3» ставится при 

соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» 

превышение объёма сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема высказывания,   хотя   по остальным показателям 

сочинение написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения   и   изложения   распространяются положения 

об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведённые в разделе «Оценка диктантов». 

 

 
Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты 

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 
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При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень 

самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, 

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки 

«5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок 

или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а   

также   наличием или   отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определённого умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 

 
Итоговые оценки 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она 

является единой и отражает в обобщённом   виде   все   стороны подготовки 

ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение 

умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при   её определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 

времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать 

серьёзное отношение учащихся к   занятиям   на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся 

оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не 

может быть положительной, если на протяжении четверти (года) 

большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивалось 

баллом «2» или «1». 
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В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания 

учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в 

классном журнале на страницах по литературе. 

 

 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного 

реферата 

 

Критерии Показатели 

1.Новизна 

реферированного текста. 

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень 
раскрытия сущности 

проблемы. 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие    содержания     теме     и     плану     реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность 
выбора источников. 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников 

по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 

требований  к 

оформлению. Макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность. 

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 
- литературный стиль. 

 
 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 - балльной шкале, баллы переводятся в 

оценки успеваемости следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «отлично»; 

• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 

• 50 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
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• менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 

 
Критерии оценивания проекта 

 

Критерий постановки цели, гипотезы, планирование путей её достижения 

(максимум 3 балла) 

Цель не сформирована 0 

Цель определена, но план её достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план её достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения 3 

Критерий глубины раскрытия темы проекта 

(максимум 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 
программы. 

2 

Тема проекта раскрыта, исчерпывающе, автор продемонстрировал 
глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий разнообразия источников информации, целесообразность их использования 

(максимум 3 балла) 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объём подходящей информации 
из ограниченного числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию 
из разнообразных источников 

3 

Критерий личной заинтересованности автора, творческий подход к работе 

(максимум 3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не 
использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьёзную 
заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим 
подходом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий соответствия требованиям оформления письменной части 
(максимум 3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствуют установленныеправилами порядок 
и чёткая структура, допущены серьёзные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 
правилами, придать её соответствующую структуру 

2 
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Работа отличается чётким и грамотным оформлением в точном 
соответствии с установленными правилами 

3 

Критерий качества проектного продукта (максимум 3 балла) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, 
удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен 
в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного 

материала 

Критерии оценивания презентаций учащихся 
 

 

Оценка 
5 4 3 2 

С 

О 

Д 

Е 

Р 

Ж 

А 

Н 

И 

Е 

Работа 
полностью 
завершена 

Почти полностью 
сделаны наиболее 
важные компоненты 
работы 

Не все 
важнейшие 
компоненты 
работы 
выполнены 

Работа сделана 
фрагментарно и с 
помощью 
учителя 

Работа 
демонстрирует 
глубокое 
понимание 
описываемых 
процессов 

Работа 
демонстрирует 
понимание 
основных моментов, 
хотя некоторые 
детали не 
уточняются 

Работа 
демонстрирует 
понимание, но 
неполное 

Работа 
демонстрирует 
минимальное 
понимание 

Даны 
интересные 
дискуссионные 
материалы. 
Грамотно 
используется 
научная лексика 

Имеются 
некоторые 
материалы 
дискуссионного 
характера. Научная 
лексика 
используется, но 
иногда некорректно. 

Дискуссионные 
материалы есть в 
наличии, но не 
способствуют 
пониманию 
проблемы. 
Научная 
терминология 
или используется 
мало или 
используется 
некорректно. 

Минимум 
дискуссионных 
материалов. 
Минимум 
научных 
терминов 

Ученик 
предлагает 
собственную 
интерпретацию 
или развитие 
темы 
(обобщения, 
приложения, 
аналогии) 

Ученик в 
большинстве 
случаев предлагает 
собственную 
интерпретацию или 
развитие темы 

Ученик иногда 
предлагает 
свою 
интерпретацию 

Интерпретация 
ограничена или 
беспочвенна 

Везде, где 
возможно 
выбирается 
более 
эффективный 
и/или сложный 
процесс 

Почти везде 
выбирается более 
эффективный 
процесс 

Ученику нужна 
помощь в выборе 
эффективного 
процесса 

Ученик может 
работать только 
под 
руководством 
учителя 

 
Дизайн 

Дизайн логичен 
и очевиден 

Дизайн есть Дизайн 
случайный 

Дизайн не ясен 
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 Имеются 
постоянные 
элементы 
дизайна. Дизайн 
подчеркивает 
содержание. 

Имеются 
постоянные 
элементы дизайна. 
Дизайн 
соответствует 
содержанию. 

Нет постоянных 
элементов 
дизайна. Дизайн 
может и не 
соответствовать 
содержанию. 

Элементы 
дизайна мешают 
содержанию, 
накладываясь на 
него. 

Все параметры 
шрифта хорошо 
подобраны 
(текст хорошо 
читается) 

Параметры шрифта 
подобраны. Шрифт 
читаем. 

Параметры 
шрифта 
недостаточно 
хорошо 
подобраны, 
могут мешать 
восприятию 

Параметры не 
подобраны. 
Делают текст 
трудночитаемым 

Графика 

Хорошо 
подобрана, 
соответствует 
содержанию, 
обогащает 
содержание 

Графика 
соответствует 
содержанию 

Графика мало 
соответствует 
содержанию 

Графика не 
соответствует 
содержанию 

Грамот- 

ность 

Нет ошибок: ни 
грамматических, 
ни 
синтаксических 

Минимальное 
количество ошибок 

Есть ошибки, 
мешающие 
восприятию 

Много ошибок, 
делающих 
материал 
трудночитаемым 

 

Критерии оценки за тест 

 «5»- верно выполнено более 90% заданий; 

 «4»- верно выполнено более 70- 89 % заданий; 

 «3»- верно выполнено более 51- 69 % заданий; 

 «2»- верно выполнено 50% и менее. 
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Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 
Для учителя: 

1. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и 

школьников. – М.: «Издательство АСТ», 2018. 

2. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. – М.: 

Дрофа, 2009. 

3. Горшков А.И. Русская словесность. – М.: Дрофа, 2000. 

4. Нарушевич А.Г. Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11 классы. 

Ростов-на-Дону: Легион, 2017. 

5. Сергушева С.В. Комплексный анализ текста. – Санкт-Петербург: 

«Литера», 2005. 

Для учащихся: 

1. Анненкова И. Русский язык. Знаки препинания? Это просто. Для 

школьников и абитуриентов. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

2. Арбатова Е.А Правила русского языка в таблицах и схемах. Санкт- 

Петербург. Литера. 2009 г. 

3. Арбатова Е.А. Синтаксис и пунктуация русского языка в таблицах и 

схемах. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

4. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение. – М.: Новое знание, 

2002. 

5. Борисов А. Ю. Роскошь человеческого общения. – М., 2000. 

6. Дэйли К., Дэйли-Каравелла Л. Научись говорить: твой путь к успеху. – 

СПб., 2004. 

7. Каширина Т.Г. Доклады и сообщения по русскому языку. Москва. Эксмо. 

2010 г. 

8. Прядко В.А. Фонетика, лексика и фразеология русского языка в таблицах и 

схемах. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

9. Родина И.О. Правила и упражнения по русскому языку. 6-7 классы. 

Ростов-на-Дону. Серия «Школьный репетитор». 2010 г. 

10. Рождественский Ю. В. Теория риторики. – М.: Флинта, Наука, 2006. 
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11. Стернин И. А. Практическая риторика. – М.: Издательский центр 

«Академия», 1993. 

12. Стешов А. В. Как победить в споре. – Л., 1982. 

13. Учебные пособия "Школьная риторика" УМК образовательной системы 

"Школа 2100" 

 

Интернет-ресурсы 

 http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0 

 http://www.language.edu.ru/ 

 http://www.gramota.ru/class/coach/idictation/45_157 

 http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/ 

 http://www.gramota.ru/slovari/-словари. 

 http://www.gramma.ru/SPR/?id=1.0 - культура письменной речи. 

 http://www.gramma.ru/DEL/- оформление текстов. 
 http://metaphor.narod.ru/ Искусство метафоры. 

http://www.rusword.com.ua/rus/index.php Мир слова русского. 

 http://www.educa.ru/gramotno/ Грамотность и развитие  речи: 

практический   курс. 

http://www.slovari.ru/ Русские электронные словари и справочная 

литература. 

http://www.pshelp.ru/lib/applicant/0002.html Весь школьный курс 

русского языка. 

 http://www.petrsu.ru/Chairs/RusLang/sovrem_rl.html Фонетика. Контр 

ольные работы по  современному русскому  языку. 

http://www.ooipkro.ru/Bank_HTML/Text/t37_456.htm Методика 

преподавания     русского    языка. 

http://krugosvet.ru/cMenu/08_00.htm Лингвистика: энциклопедия. 

http://www.allsoch.ru/  Все  для школьника и студента. 

http://www.gramota.ru Русский язык:  справочно-информационный 

портал. 

http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/ Русская  фонетика: 

мультимедийный интернет-учебник. 

http://slovar.boom.ru/ Словарь терминов по школьному курсу 

языкознания. 

http://www.gramma.ru Культура письменной речи: проект по русскому 

языку и литературе. 

 http://www.baranovoc.narod.ru/ Идеографический  словарь 

http://dictionaries.rin.ru/ Лингвистические словари. 

http://www.philologia.ru/default.htm Филология в задачах. 

 http://www.zovu.ru/yaz/ Культура языка и речи. 

http://www.russ.ru/journal/kniga/98-06-24/kreidl.htm Толковый 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2FRUS%2F%3Fid%3D12.0
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.language.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2Fclass%2Fcoach%2Fidictation%2F45_157
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2Fclass%2Fcoach%2Ftbgramota%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2Fslovari%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2FSPR%2F%3Fid%3D1.0
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2FDEL%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fmetaphor.narod.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.rusword.com.ua%2Frus%2Findex.php
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.educa.ru%2Fgramotno%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.slovari.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.pshelp.ru%2Flib%2Fapplicant%2F0002.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.petrsu.ru%2FChairs%2FRusLang%2Fsovrem_rl.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ooipkro.ru%2FBank_HTML%2FText%2Ft37_456.htm
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fkrugosvet.ru%2FcMenu%2F08_00.htm
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.allsoch.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.philol.msu.ru%2Frus%2Fgalya-1%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fslovar.boom.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.baranovoc.narod.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fdictionaries.rin.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.philologia.ru%2Fdefault.htm
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.zovu.ru%2Fyaz%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.russ.ru%2Fjournal%2Fkniga%2F98-06-24%2Fkreidl.htm
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словарь русского языка конца XX в.: языковые изменения. 

http://muller.academic.ru/misc/ushakov.nsf/ListW Толковый словарь. 

http://rusgram.narod.ru/ Русская грамматика. 

http://speakrus.narod.ru/dict/ Словари русского языка в открытом 

доступе. 

http://mega.km.ru/ojigov/ Толковый словарь русского языка. 

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

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

 http://www.mediaterra.ru/rhetoric/ Основы культуры речи и риторики. 
 

Словари и справочники 

 Абрамов, Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу 

выражений/ Н.Абрамов. 8-е изд. М.: Русские словари, 2008, 667 с. 

 Бельчиков, Ю.А. Словарь паронимов современного русского языка/ 

Ю.А.Бельчиков, М.С.Панюшева. М.: Русский язык, 1994, 455 ч. 

 Берков, В.П. Большой словарь крылатых слов русского языка/ 

В.П.Берков, В.М.мокиенко. М.:АСТ, 2000, 623 с. 

 Бирих, А.К. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический 

справочник. СПб.: Фолио-Пресс, 1998, 700 с. 

 Большой орфографический словарь русского языка. 3-е изд., испр. и 

доп. М.: Оникс, 2007, 1150 с. 

 Большой толковый словарь синонимов русской речи/ Л.Г.Бабенко и др. 

М.:АСТ-ПРЕСС, 2008, 753 с. 

 Булыко, А.Н. Большой словарь иностранных слов. М.:Мартин, 2006, 703 

с. 

 Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты: 

энциклопед. словарь-справочник / Под ред. А.П.Сковородникова. М.: 

Флинта, 2009, 480 с. 

 Горбачевич, К.С. Современный орфоэпический словарь русского языка: 

все трудности произношения и ударения. М.:АСТ, 2009, 477 с. 

 Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2009, 573 с. 

 Ефремова, Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка. 

М.: Астрель, 2009, 379 с. 

 Левикова, С.И. Большой словарь молодежного сленга. М.: ФАИР- 

ПРЕСС, 2003, 926 с. 

 Львов, М.Р. Словарь антонимов русского языка. 9-е изд. М.: АСТ- 

ПРЕСС, 2008, 589 с. 

 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка. 26-е изд., испр. и доп. 

М.: Оникс, 2009, 1359 с. 

 Орфографический словарь русского языка/ Под ред. С.Г.Бархударова. 

М.: Оникс, 2008, 787 с. 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fmuller.academic.ru%2Fmisc%2Fushakov.nsf%2FListW
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Frusgram.narod.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fspeakrus.narod.ru%2Fdict%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fmega.km.ru%2Fojigov%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.slova.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.philology.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.mediaterra.ru%2Frhetoric%2F
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 Розенталь, Д.Э. Большой справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфографический словарь. Прописная или строчная? М.: 

Оникс, 2008, 1007 с. 

 Розенталь, Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. 

14-е изд. М.: Айрис-пресс, 2008, 361 с. 

 Россия: Большой лингвострановедческий словарь/ Под общей ред. 

Ю.Е.Прохорова. М.: АСТ-ПРЕСС, 2008, 726 с. 


