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10 класс 

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа для 10 класса строится в соответствии с примерной программой, на основе авторской 

программы: Бабайцева В.В. Программа по русскому языку. 10-11 классы общеобразовательных учреждений 

филологического профиля. - М.: Дрофа, 2018. 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденная 

Министерством образования и науки от 17.12.2010г. № 1897, Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 

31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО от 17 декабря 2010 г. N 1897», 

 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 10-11 классы.- 7-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 

2021.-320с.- ( Стандарты второго поколения). 

 ООП ООО МОУ «Жарковская СОШ №1». 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение русского языка в 10 классе отводится 3 часа в неделю, всего – 102 часа, 

продолжительность изучения русского языка в 34 учебные недели, что определяется календарным учебным графиком 

работы МОУ «Жарковская СОШ № 1», темпом обучаемости, индивидуальными особенностями обучающихся и 

спецификой используемых учебных средств. 

 
Изучение русского языка в старшей школе на углублённом уровне направлено на достижение целей: 

* воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

*развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных 

умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к 

получению высшего гуманитарного образования; 

https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DA47EB90827D756711992868757C5CAAAD2C0809A93D96131268EB1B8C5785B9CCA4DF4CE3C495F81pFh4D
https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DA47EB90827D756711992868757C5CAAAD2CE869F93D86131268EB1B8C5785B9CCA4DF4CE3C495F81pFh4D


4  

*углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи 

основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского 

языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

*овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с 

учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

*применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально 

ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

 
Цели занятий по русскому языку в 10-11 классах общеобразовательных учреждений филологического 

профиля: 

* обобщение и систематизация изученного; 

* расширение теоретических сведений на основе обобщения ранее изученного; 

* совершенствование устной и письменной речи; 
* патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского языка. 

 

Для успешного решения задач курса используются разнообразные приемы и средства обучения, формы и 

методы организации работы: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 
- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (составление плана, тезисов, конспекта, 
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подготовка реферата, доклада, аннотации, рецензии, самостоятельный анализ текста, целенаправленные выписки, 

продолжение текста, редактирование); 

- работа с различными видами словарей; 
- составление обучающимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных сообщений, написание 

творческих работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его 

использованием по заданию учителя; 

- написание сочинений; 

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм; 

- работа в группах; 
- работа в парах. 

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). 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с 

требованиями стандартов; технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В 

основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки 

общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей обучающихся, их 

интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск 
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результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 

заданного предметного материала. 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе которого 

обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые условия для 

развития их индивидуальных способностей. 

 Технология индивидуализации обучения. 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

 Исследовательские технологии обучения. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

Формы текущего контроля: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 опрос в парах; 

 практикум; 

 самопроверки и взаимопроверки; 

 диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, 

распределительный, творческий, терминологический, с грамматическими заданиями); 

 тесты; 

 комплексный анализ текста; 

 устные рассказы по плану на лингвистические темы; 

 сочинения; 

 изложения. 

УМК 
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Программа Бабайцева В.В. Программа по русскому языку. 10-11 классы общеобразовательных учреждений 

филологического профиля. - М.: Дрофа, 2018. 

Учебник Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений филол. профиля. – М.: 

Дрофа, 2018. 

 
Планируемые результаты обучения 

 
Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по русскому языку на 

углублённом уровне являются: 

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как основе гражданской 

идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 
3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

4) осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития гуманитарной науки; 

готовность участвовать в диалоге культур; 

6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах познания; 

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков сотрудничества; 

9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей; 

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по русскому языку на 

углублённом уровне являются: 

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её участниками, не допускать 

конфликтов; 
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2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; использование 

различных методов познания; владение логическими операциями анализа, синтеза, сравнения; 

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться лингвистическими 

словарями; 

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом; 
6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты разных 

стилей ижанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели,условий общения, адресата и т. д.); 

7) свободное владение устной и письменной формой речи,диалогом и монологом; 

8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать деятельность; 

9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 
10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 

 

Предметные 

В результате изучения русского языка ученик научится и получит возможность научиться: 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости отков: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 
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• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; 

редактировать собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы 

русского языка; 

• применять 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 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; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения 

высшего филологического образования; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка 

для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 
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Содержание учебного курса 

Русский язык 10 класс(102ч) 

Вспомним изученное (10ч) 

I. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке (16 ч). Функции языка. Значение языка. Язык — орудие 

мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и коммуникативная функции языка. Язык и речь. Язык, речь и 

слово как синонимы в речи. Термины язык, речьи слово. Речевая деятельность. Русский язык — государственный 

язык Российской Федерации. Русский язык как национальный язык русского народа. Русский язык как средство 

межнационального общения в Российской Федерации. Русский язык среди других языков мира. Русский язык как 

один из рабочих языков в ООН. Индоевропейская семья языков. Славянские языки. Русистика на современном этапе. 

II. Русский язык — один из богатейших языков мира (76 ч). Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная разговорная речь. Просторечие. 

Диалектизмы. Жаргонизмы. Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: лексический повтор, 

употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная связи частей текста. Типы речи: 

повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов речи в одном тексте. Отбор 

языковых средств для построения текста в зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. Русский 

язык как развивающееся явление Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование средств одного стиля в 

произведениях другого стиля. Устная и письменная формы речи. Их специфика. Синонимика русского языка. 

Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль 

синонимов в речи. Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, 

точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др. Роль А. С. Пушкина в 

истории русского литературного языка. Предшественники А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — создатель современного 

русского литературного языка. Источники расширения словарного состава современного русского языка: 

словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), 

заимствования. 
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Учебно-тематический план 
 

 
№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

В том числе Воспитательные задачи с учётом РПВ 

Р.Р. К/Р Проекты 

1 Вспомним изученное 10 - 1 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) 

2 Введение в науку о языке. 

Общие сведения о языке 

16 2 1 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) 

3 Русский   язык – один из 

богатейших языков мира 

76 9 4 3 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 102 11 6 4  
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

уро 

КА 

Название раздела, 

тема урока 

Кол- 

во 

часо 
в 

Тип урока Универсальные учебные действия По 

плану 

Корректи 
- 

ровка 

1 Комплексный 

анализ текста 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 
навыков 

Личностные: 

Развитие учебно-познавательного интереса к новому 

материалу. 

Познавательные: 

Формирование умений сравнивать, анализировать, 

обобщать по разным основаниям, моделировать выбор 

способов деятельности, группировать. 

Коммуникативные: 

Участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

делать вывод. 

Регулятивные: 

Моделировать различные ситуации 

  

2 Фонетика 1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 
навыков 

  

3 Морфемика. 

Словообразование 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

  

4 Морфология 1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 
навыков 

  

5 Морфология 1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 
навыков 

  

6 Синтаксис. 

Словосочетание. 

Простое 

предложение 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

Личностные: 

- осознавать роль русского языка как государственного 

языка РФ; 

- практически использовать русский язык в 

межличностном и межнациональном общении; 

  

7 Синтаксис. 1 Урок   
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 Сложное 

предложение 

 совершенствования 

знаний, умений, 
навыков 

- самоопределяться в отношении будущей профессии, 

социально адаптироваться в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

-реализовывать мотивы образовательной деятельности 

на основе личностно ориентированного подхода., 

-принимать систему ценностных отношений друг к 

другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

-Понимать ценность науки для удовлетворения 

производственных и культурных потребностей 

человека. 

- Осваивать гуманистические традиции и ценности 

современного общества, уважать права и свободу 

человека, осмысливать социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений, быть способным к 

определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе 

- осознавать роль языка как средства содействия 
ознакомлению с культурой своего народа 

-совершенствовать собственную речевую культуру. 

-формировать интеллектуальную честность и 

объективность, способность к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного

 опыта; 

- воспитывать качества личности, обеспечивающие 

социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

- формировать качества мышления, необходимые для 

адаптации в современном информационном обществе; 

Познавательные: 

-Освоение базовых понятий: язык и речь, речь устная и 

письменная, монолог и диалог, речевая ситуация, типы 

и стили речи, разделы науки о языке, 

-проведение     различных     видов      анализа     слова, 

  

8 Синтаксис. 

Сложное 

предложение. 

Подготовка к 

проекту. 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

  

9 Повторение раздела 
«Вспомним 

изученное» 

1 Урок контроля и 

проверки знаний и 
умений 

  

10 Контрольная работа 

по теме «Вспомним 

изученное» 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 
навыков 

  

Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 
16 

  

11 Функции языка 1 Урок изучения 
нового материала 

  

12 Р/р. Сочинение по 

проблеме данного 
текста 

1 Урок развития речи   

13 Р/р. Сочинение по 

проблеме данного 
текста 

1 Урок развития речи   

14 Язык, речь и слово 1 Урок изучения 
нового материала 

  

15 Термины язык, речь 
и слово. Речевая 

деятельность 

1 Урок изучения 

нового материала 

  

16 Повторение 

орфографии. 

Правописание 
безударных 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 
навыков 
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 гласных в корне   словосочетания и предложения; 
-создание разностилевых текстов; 

-знания норм русского литературного языка и речевого 

этикета и использование их в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

-создание текстов, различных по жанру и стилю, с 

учетом сферы и ситуации общения; владение 

литературоведческой терминологией. 

-владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы), 

-способность к решению творческих задач, участие в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности 

- выявлять общность и различия сравниваемых 

событий и явлений, 

-определять причины и следствия важнейших явлений в 

языке 

-содержание основных методов научного познания и 

методов исследования языка 

- создание текстов разных типов; 

- понимать и формулировать тему, идею произведения; 

характеризовать героев. 

-извлекать информацию из предоставленных 

источников, 

- выбирать источник информации, 

- объяснять смысл изученных понятий и терминов, 

-развитие смыслового чтения, включая умение 

определить тему, выделить основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов 

-приобретение опыта самостоятельного поиска 

информации 

  

17 Повторение 

орфографии. 

Правописание 

чередующихся 
гласных в корне 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

  

18 Русский язык – 

государственный 

язык Российской 

Федерации 

1 Урок изучения 

нового материала 

  

19 Русский язык как 

национальный язык 

русского народа. 

Проект. 

1 Урок изучения 

нового материала 

  

20 Русский язык как 

средство 

межнационального 

общения в 

Российской 

Федерации 

1 Урок изучения 

нового материала 

  

21 Русский язык среди 

других языков 

мира. Р/р. 

Сочинение- 

рассуждение о 

русском языке 

1 Урок развития речи   

22 Русистика на 

современном этапе 

1 Урок изучения 

нового материала 

  

23 Повторение 

орфографии. 

Правописание 

согласных в корне 
слова 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 
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24 Повторение 

орфографии. 

Правописание 

согласных в корне 
слова 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

-способность овладевать совокупностью 

социокультурных знаний об окружающем мире. 

- определять род и жанр произведения, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений. 

-устанавливать причинно-следственные связи 

-Развитие исследовательских учебных действий: поиск 

и выделение информации, обобщение и фиксация 

информации. 

-Уметь прогнозировать содержание по заголовку текста, 

извлекать информацию из разных источников, выделять 

основную мысль и устанавливать причинно- 

следственные связи. 

-Понимание смысла основных научных понятий и 

законов, взаимосвязи между ними 

-овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний 

Регулятивные: 
-самостоятельно организовать собственную 

деятельность; 

- составлять   план в соответствии с поставленной 

задачей 

-выбор средства реализации поставленных целей; 

- работать по алгоритму, с памятками, правилами; 

- выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 

понимать необходимость их проверки; 

- понимать и использовать диаграммы, таблицы, схемы. 

- самостоятельно вести поиск информации 

- выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить ответы на поставленные вопросы и излагать 

его. 

- планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского 

характера. 

- самостоятельно определять сферу своих интересов; 

  

25 Повторение раздела 
«Введение в науку 

о языке. Общие 
сведения о языке» 

1 Урок контроля и 

проверки знаний и 

умений 

  

26 Проверочная 
работа    по     теме 

«Введение в науку о 

языке. Общие 

сведения о языке» 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

  

Русский язык – один из богатейших языков мира 
76 

  

27 Состав 

современного 
русского языка 

1 Урок изучения 

нового материала 

  

 Текст     

28 Понятие о тексте 1 Урок изучения 
нового материала 

  

29 Способы 

выражения темы. 

Заглавие 

1 Урок изучения 

нового материала 

  

30 Способы 
выражения темы. 

Начало и конец 

текста 

1 Урок изучения 

нового материала 

  

31 Способы 
выражения темы. 

Начало и конец 

текста. Р/р. 
Сочинение 

1 Урок развития речи   
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32 Повторение 

орфографии. 

Правописание 
приставок 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 
навыков 

овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему 

- демонстрировать свое речевое и неречевое поведение 

в учебных и неучебных ситуациях. 

-способность сознательно организовать и регулировать 

свою деятельность – учебную, общественную и др., 

контролировать и корректировать деятельность, давать 

ее оценку 

-генерировать идеи и определять средства для их 

реализации 

Коммуникативные УУД: 

– договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

–формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

  

33 Повторение 

орфографии. 

Правописание 
приставок. Проект. 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 
навыков 

  

34 Способы 
выражения темы. 

Ключевые слова 

1 Урок изучения 

нового материала 

  

35 Синтаксис текста. 

Предложение в 
составе текста 

1 Урок изучения 

нового материала 

  

36 Количество и 

характер 

предложений в 

тексте. Р/р. Мини- 

эссе 

1 Урок развития речи   

37 Способы связи 

предложений  в 
тексте 

1 Урок изучения 

нового материала 

  

38 Средства связи 
частей текста 

1 Урок изучения 
нового материала 

  

39 Р/р. Сочинение 1 Урок развития речи   

Типы речи   

40 Повествование 1 Урок изучения 
нового материала 

  

41 Р/р. Сочинение- 
повествование 

1 Урок развития речи   

42 Повторение 

орфографии. 

Правописание 
приставок 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 
навыков 
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43 Описание 1 Урок изучения 
нового материала 

столкновения интересов; 
– задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

  

44 Р/р. Сочинение- 
описание 

1 Урок развития речи   

45 Контрольная работа 

за I полугодие 

1 Урок контроля и 
проверки знаний и 

умений 

  

46 Повторение 

орфографии. 

Правописание 

разделительных ъ и 

ь 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

  

47 Повторение 

орфографии. Ь 

после шипящих 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 
навыков 

  

48 Рассуждение. Р/р. 

Сочинение- 
рассуждение 

1 Урок развития речи   

49 Особенности 

текстов- 

рассуждений в 

художественной 

речи. Проект. 

1 Урок изучения 

нового материала 

  

Устная и письменная формы речи. Русский 

литературный язык и его нормы 

  

50 Устная и 
письменная формы 

речи 

1 Урок изучения 

нового материала 

  

51 Орфоэпические 
нормы 

1 Урок изучения 
нового материала 

  

52 Орфоэпические 
нормы 

1 Урок изучения 
нового материала 

  

53 Повторение 1 Урок   
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 орфографии. 

Правописание 

суффиксов 
существительных 

 совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

   

54 Повторение 

орфографии. 

Правописание 

суффиксов 

прилагательных и 

причастий 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

  

55 Лексические нормы 1 Урок изучения 
нового материала 

  

56 Лексические нормы 1 Урок изучения 
нового материала 

  

57 Р/р. Изложение с 

творческим 
заданием 

1 Урок развития речи   

58 Морфологические 
нормы 

1 Урок изучения 
нового материала 

  

59 Морфологические 
нормы 

1 Урок изучения 
нового материала 

  

60 Повторение 

орфографии. 

Правописание н-нн 

в суффиксах 

прилагательных и 
причастий 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

  

61 Повторение 

орфографии. 

Правописание 

суффиксов глаголов 

и наречий 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

   

62 Синтаксические 
нормы 

1 Урок изучения 
нового материала 
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63 Синтаксические 

нормы. Изменение 

норм литературного 
языка 

1 Урок изучения 

нового материала 

   

64 Повторение раздела 
«Устная и 

письменная формы 

речи. Русский 

литературный язык 
и его нормы» 

1 Урок контроля и 

проверки знаний и 

умений 

  

Стили русского литературного языка 

65 Понятие о стиле. 
Разговорный стиль 

1 Урок изучения 
нового материала 

Личностные: 

- осознавать роль русского языка как государственного 

языка РФ; 

-практически использовать русский язык в 

межличностном и межнациональном общении; 

- самоопределяться в отношении будущей профессии, 

социально адаптироваться в соответствии с 

собственными интересами и возможностями 

-реализовывать мотивы образовательной деятельности 

на основе личностно ориентированного подхода., 

-принимать систему ценностных отношений друг к 

другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

-Понимать ценность науки для удовлетворения 

производственных и культурных потребностей 

человека. 

- Осваивать гуманистические традиции и ценности 

современного общества, уважать права и свободу 

человека, осмысливать социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений, быть способным к 

определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе 

- осознавать роль   языка   как   средства   содействия 

  

66 Научный стиль 1 Урок изучения 
нового материала 

  

67 Научный стиль 1 Урок изучения 
нового материала 

  

68 Повторение 

орфографии. 

Правописание 

окончаний 

существительных и 
прилагательных 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

  

69 Повторение 

орфографии. 

Правописание 

окончаний глаголов 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

  

70 Деловой стиль. 
Жанры деловой 

речи. Р/р. Резюме 

1 Урок развития речи   

71 Публицистический 

стиль. Р/р. 

Репортаж как 

речевой жанр 

1 Урок развития речи   
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72 Художественный 
стиль 

1 Урок изучения 
нового материала 

ознакомлению с культурой своего народа 
-совершенствовать собственную речевую культуру. 

-формировать интеллектуальную честность и 

объективность, способность к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного

 опыта; 

- воспитывать качества личности, обеспечивающие 

социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

- формировать качества мышления, необходимые для 

адаптации в современном информационном обществе. 

Познавательные: 

-Освоение базовых понятий: язык и речь, речь устная и 

письменная, монолог и диалог, речевая ситуация, типы 

и стили речи, разделы науки о языке, 

-проведение различных видов анализа слова, 

словосочетания и предложения; 

-создание разностилевых текстов; 

-знания норм русского литературного языка и речевого 

этикета и использование их в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

-создание текстов, различных по жанру и стилю, с 

учетом сферы и ситуации общения; владение 

литературоведческой терминологией. 

-владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы), 

-способность к решению творческих задач, участие в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности 

- выявлять общность и различия сравниваемых 

событий и явлений, 

-определять причины и следствия важнейших явлений в 

языке; 

  

73 Художественный 
стиль 

1 Урок изучения 
нового материала 

  

74 Повторение 

орфографии. 

Правописание 

гласных после 
шипящих 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

  

75 Повторение 

орфографии. 

Правописание 

гласных после 
шипящих 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

  

76 Р/р. Подготовка к 

написанию 

изложения с 

творческим 
заданием 

1 Урок развития речи   

77 Р/р. Написание 

изложения с 

творческим 
заданием 

1 Урок развития речи   

78 Повторение темы 
«Стили русского 

литературного 
языка».Проект. 

1 Урок контроля и 

проверки знаний и 

умений 

  

79 Лексические 
синонимы 

1 Урок изучения 
нового материала 

  

80 Повторение 

орфографии. 

Слитное, дефисное 

и раздельное 
написание слов 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 
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81 Повторение 

орфографии. 

Слитное, дефисное 

и раздельное 
написание слов 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

- создание текстов разных типов; 
- понимать и формулировать тему, идею произведения; 

характеризовать героев. 

-извлекать информацию из предоставленных 

источников, 

-выбирать источник информации, 

- объяснять смысл изученных понятий и терминов, 

-развитие смыслового чтения, включая умение 

определить тему, выделить основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов 

-приобретение опыта самостоятельного поиска 

информации 

-способность овладевать совокупностью 

социокультурных знаний об окружающем мире. 

-определять род и жанр произведения, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений. 

-устанавливать причинно-следственные связи 

-Развитие исследовательских учебных действий: поиск 

и выделение информации, обобщение и фиксация 

информации. 

- прогнозировать содержание по заголовку текста, 

извлекать информацию из разных источников, выделять 

основную мысль и устанавливать причинно- 

следственные связи. 

-Понимание смысла основных научных понятий и 

законов, взаимосвязи между ними 

-овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний 

Регулятивные: 

-самостоятельно организовать собственную 

деятельность; 

- составить план в соответствии с поставленной задачей 
-выбор средства реализации поставленных целей; 

  

82 Морфемные 
синонимы 

1 Урок изучения 
нового материала 

  

83 Морфологические 
синонимы 

1 Урок изучения 
нового материала 

  

84 Синтаксические 
синонимы 

1 Урок изучения 
нового материала 

  

85 Повторение 

орфографии. 

Слитное, дефисное 

и раздельное 

написание слов 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

  

86 Качества хорошей 
речи 

1 Урок изучения 
нового материала 

  

87 Р/р. Сочинение- 
рассуждение 

1 Урок развития речи   

88 Повторение 

орфографии. 

Правописание не с 

разными частями 
речи 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

  

89 Повторение 

орфографии. Не и 

ни с разными 

частями речи 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 
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    - работать по алгоритму, с памятками, правилами; 
- выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 

понимать необходимость их проверки; 

- умение понимать и использовать диаграммы, таблицы, 

схемы. 

- самостоятельно вести поиск информации 

- выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить ответы на поставленные вопросы и излагать 

его. 

- планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского 

характера. 

-самостоятельно определять сферу своих интересов; 

овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему 

- демонстрировать свое речевое и неречевое поведение 

в учебных и неучебных ситуациях. 

-способность сознательно организовать и регулировать 

свою деятельность – учебную, общественную и др., 

контролировать и корректировать деятельность, давать 

ее оценку 

- генерировать идеи и определять средства для их 

реализации 

Коммуникативные УУД: 

– договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 
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    зрения; 
– выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

  

Роль А.С.Пушкина в истории русского литературного 

языка 

Личностные: 

- осознавать роль русского языка как государственного 

языка РФ; 

- практически использовать русский язык в 

межличностном и межнациональном общении; 

- самоопределяться в отношении будущей профессии, 

социально адаптироваться в соответствии с 

собственными интересами и возможностями 

-реализовывать мотивы образовательной деятельности 

на основе личностно ориентированного подхода., 

-принимать систему ценностных отношений друг к 

другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

-Понимать ценность науки для удовлетворения 

производственных и культурных потребностей 

человека. 

  

90 Роль А.С.Пушкина 

в истории русского 

литературного 
языка 

1 Урок изучения 

нового материала 

  

91 А.С.Пушкин – 

создатель русского 

литературного 
языка.Проект. 

1 Урок изучения 

нового материала 

  

92 Повторение раздела 
«Русский язык – 

один из богатейших 

языков мира» 

1 Урок контроля и 

проверки знаний и 

умений 

  

93 Повторение 
орфографии. 

1 Урок 
совершенствования 
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 Правописание 
омонимичных форм 

 знаний, умений, 
навыков 

- Осваивать гуманистические традиции и ценности 

современного общества, уважать права и свободу 

человека, осмысливать социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений, быть способным к 

определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе 

- осознавать роль языка как средства содействия 

ознакомлению с культурой своего народа 

-совершенствовать собственную речевую культуру. 

-формировать интеллектуальную честность и 

объективность, способность к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного

 опыта; 

- воспитывать качества личности, обеспечивающие 

социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

- формировать качества мышления, необходимые для 

адаптации в современном информационном обществе; 

 
Познавательные: 

-Освоение базовых понятий: язык и речь, речь устная и 

письменная, монолог и диалог, речевая ситуация, типы 

и стили речи, разделы науки о языке, 

-проведение различных видов анализа слова, 

словосочетания и предложения; 

-создание разностилевых текстов; 

-создание текстов, различных по жанру и стилю, с 

учетом сферы и ситуации общения; владение 

литературоведческой терминологией. 

-владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы), 
-способность к решению творческих задач, участие в 

  

94 Повторение 

орфографии. 

Правописание 
омонимичных форм 

1 Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 
навыков 

  

95 Словообразование 1 Урок изучения 
нового материала 

  

96 Появление у слов 

новых лексических 

значений. Лексика 

пассивного 

словарного фонда 

1 Урок изучения 

нового материала 

  

97 Лексика пассивного 

словарного фонда. 

Использование 

историзмов и 

архаизмов 

1 Урок изучения 

нового материала 

  

98 Термины науки. 
Религиозная 

лексика 

1 Урок изучения 

нового материала 

  

99 Периферийная 

лексика. 

Просторечие. 

Диалектизмы 

1 Урок изучения 

нового материала 

  

100 Профессионализмы 
. Жаргонизмы 

1 Урок изучения 
нового материала 

  

101 Заимствования 1 Урок изучения 
нового материала 

  

102 Годовая 

контрольная работа. 

Работа над 

ошибками. 

1 Урок контроля и 

проверки знаний и 

умений 
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    проектной и учебно-исследовательской деятельности 
- выявлять общность и различия сравниваемых 

событий и явлений, 

-определять причины и следствия важнейших явлений в 

языке 

- создание текстов разных типов; 

-понимать и формулировать тему, идею произведения; 

характеризовать героев. 

-извлекать информацию из предоставленных 

источников, 

-выбирать источник информации, 

- объяснять смысл изученных понятий и терминов, 

-развитие смыслового чтения, включая умение 

определить тему, выделить основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов 

-приобретение опыта самостоятельного поиска 

информации 

-способность овладевать совокупностью 

социокультурных знаний об окружающем мире. 

-определять род и жанр произведения, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений. 

-устанавливать причинно-следственные связи 

-Развитие исследовательских учебных действий: поиск 

и выделение информации, обобщение и фиксация 

информации. 

- прогнозировать содержание по заголовку текста, 

извлекать информацию из разных источников, выделять 

основную мысль и устанавливать причинно- 

следственные связи. 

-Понимание смысла основных научных понятий и 

законов, взаимосвязи между ними 

-овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний 
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    Регулятивные: 

-самостоятельно организовать собственную 

деятельность; 

- составить план в соответствии с поставленной задачей 

-выбор средства реализации поставленных целей; 

- работать по алгоритму, с памятками, правилами; 

- выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 

понимать необходимость их проверки; 

- понимать и использовать диаграммы, таблицы, схемы. 

- самостоятельно вести поиск информации 

- выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить ответы на поставленные вопросы и излагать 

его. 

- планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского 

характера. 

- самостоятельно определять сферу своих интересов; 

овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему 

- демонстрировать свое речевое и неречевое поведение 

в учебных и неучебных ситуациях. 

-способность сознательно организовать и регулировать 

свою деятельность – учебную, общественную и др., 

контролировать и корректировать деятельность, давать 

ее оценку 

- генерировать идеи и определять средства для их 

реализации 

Коммуникативные УУД: 

– договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть 
монологической и диалогической формами речи, 

  



27  

 

    различными видами монолога и диалога; 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

1. Б а б а й ц е в а В. В. Система членов предложения в современном русском языке. — М., 1988. 

2. Б а б а й ц е в а В. В. Явления переходности в грамматике русского языка. — М., 2000. 

3. Б а б а й ц е в а В. В. Система односоставных предложений в современном русском языке. — М., 2004. 
4. Б а б а й ц е в а В. В. Тайны орфографической зоркости // Русская словесность. — 2000. — № 1. 

5. Б а б а й ц е в а В. В. Подчинительные и сочинительные словосочетания // РЯШ. — 2006. — № 4. 

6. Б а б а й ц е в а В. В. Простые и сложные словосочетания // РЯШ. — 2007. — № 4. 
7. Б а б а й ц е в а В. В. Актуальное членение односоставных предложений // Проблемы изучения односоставных 

предложений. — М., 2005. 

8. Б а б а й ц е в а В. В. Система односоставных предложений в современном русском языке. — М., 2004. 

9. Б а б а й ц е в а В. В. Принципы русской орфографии // РЯШ. — 2009. — № 3. 
10. Б а б а й ц е в а В. В., Б е д н а р с к а я Л.Д. Заметки о пунктуации // РЯШ. — 2008. — № 7. 

СЛОВАРИ И СПРАВОЧНИКИ 

1. Жу к о в А. В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. — М., 2010. 

2. К а л е н ч у к М. Л., К а с а т к и н Л. Л., К а с а т к ин а Р. Ф. Большой орфоэпический словарь русского языка: 
3. Литературное произношение и ударение начала XXI века: норма и её варианты /под ред. Л. Л. Касаткина. — М., 

2012. 

4. Карпюк Г. В., Ха р и т о н о в а Е.И. Школьный словарь употребления буквы ё в русском языке. — М., 2010. 

5. К в я т к о в с к и й А.П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998 и последующие издания. 
6. К р ы с и н Л. П. Школьный словарь иностранных слов.— М., 1997 и последующие издания. 

7. К р ы с и н Л. П. 1000 новых иностранных слов. — М., 2009. 

8. Л о п а т и н В. В., Л о п а т и н а Л. Е. Русский толковый словарь. — М., 2007. 
9. Л ь в о в В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2010. 

10.Л ь в о в М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 1998. 

11.О ж е г о в С. И., Шв е д о в а Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1992 и последующие издания. 

12.Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / под ред. В. В. Лопатина. — 

М., 2007. 

13. Р е з н и ч е н к о И. Л. Словарь ударений русского языка. — М., 2008. 
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14. Р о г о ж н и к о в а Р. П., К а р с к а я Т. С. Словарь устаревших слов русского языка: По произведениям русских 

писателей XVIII—XX вв. — М., 2005. 

15. С к в о р ц о в Л. И. Школьный словарь по культуре русской речи. — М., 2010. 

16.С о м о в В. П. Словарь редких и забытых слов. — М., 1996. 

17.Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / отв. ред. Н. Ю. Шведова. — 

М., 2008. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. http://rus.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентября. Русский язык" /методические материалы/. 

2. http://it-n.ru – Сеть творческих учителей. 

3. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

4.http://school.edu.ru – Российский образовательный портал. 

5.http://gramota.ru – Портал по культуре речи. 

6.http://www.gramma.ru - Сайт по русскому языку. 

7.http://www.alleng.ru/edu/ruslang1.htm - Образовательные ресурсы Интернета. Русский язык. 

8.http://www.pycckoeslovo.ru - Репетитор по русскому языку. 

9. http://www.academic.ru - Словари и энциклопедии. 

10. http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. 

11.http://www.gramma.ru - Культура письменной речи. 

12.http://www.imena.org – Популярно об именах и фамилиях. 

13.http://slova.ndo.ru - Крылатые слова и выражения. 

14.http://www.rusword.org - Мир русского слова. 

15.http://www.lrc-lib.ru - Рукописные памятники Древней Руси. 

16.http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1 - Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник. 

17.http://character.webzone.ru - Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты. 

18.http://www.svetozar.ru - Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку. 

19.http://learning-russian.gramota.ru ; 

http://www.video-repetitor.ru/index.php/obchestvoznanie; 

http://allprezentation.ru/index/; 

http://present.griban.ru/ - Электронные пособия по русскому языку для школьников. 

http://rus.1september.ru/
http://it-n.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.alleng.ru/edu/ruslang1.htm
http://www.pycckoeslovo.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://www.video-repetitor.ru/index.php/obchestvoznanie
http://allprezentation.ru/index/
http://present.griban.ru/
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20. http://fipi.ru/ – Демонстрационные варианты ЕГЭ. 

21.http://ege.edu.ru – Демонстрационные варианты ЕГЭ. 

22.http://www1.ege.edu.ru/gia/ – Демонстрационные версии, экзаменационные задания. 

23.http://egeonline.ru/ – online тестирование. 

24.http://www.test4u.mobi/– online тестирование. 

25.http://egetester.narod.ru– online тестирование. 

26.http://www.examen.ru/add/ege– online тестирование. 

27.http://www.klyaksa.net/test_online/– online тестирование и др. 

28.http://www.gotovkege.ru/ - Готов к ЕГЭ. 

29.http://www.ege4all.ru/ - Тестирование - онлайн в форме ЕГЭ. 

30.http://www1.ege.edu.ru/  - Официальный информационный портал ЕГЭ. 

31.http://online-test.biz.– Тестовые задания по всем предметам. 

32. http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». 

33. http://www.philology.ru — «Филологический портал». 

34. http: //www. gramma.ru — сайт «Культура письменной речи». 

35. http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия «Википедия». 

36. http://www.krug-osvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

37. http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон». 
38. http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический 

словарь, словари иностранных слов). 

39. http://www.gramota.ru — «Грамота. ру» (справочно-информационный интернет-портал 

«Русский язык»). 

40. http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова». 

41. http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи. 
42. http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку 

(бесплатная справочная служба по русскому языку). 

43. http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка (сайт 

Российской академии наук, Института русского языка имени В. В. Виноградова). 

44. http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка. 

http://fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www1.ege.edu.ru/gia/
http://egeonline.ru/
http://www.test4u.mobi/
http://egetester.narod.ru/
http://www.examen.ru/add/ege
http://www.klyaksa.net/test_online/
http://www.gotovkege.ru/
http://www.ege4all.ru/
http://www1.ege.edu.ru/
http://online-test.biz/
http://www.drofa.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.krug-osvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.about-russian-language.com/
http://www.languages-study.com/russian.html
http://www.etymolo.ruslang.ru/
http://www.orfografus.ru/
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11 класс 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа для 11 класса строится в соответствии с примерной программой, на основе авторской 

программы: Бабайцева В.В. Программа по русскому языку. 10-11 классы общеобразовательных учреждений 

филологического профиля. - М.: Дрофа, 2018. 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденная 

Министерством образования и науки от 17.12.2010г. № 1897, Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 

31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО от 17 декабря 2010 г. N 1897», 

 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 10-11 классы.- 7-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 

2021.-320с.- ( Стандарты второго поколения). 

 ООП ООО МОУ «Жарковская СОШ №1». 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение русского языка в 10 классе отводится 3 часа в неделю, всего – 99 часа, 

продолжительность изучения русского языка в 33 учебные недели, что определяется календарным учебным графиком 

работы МОУ «Жарковская СОШ № 1», темпом обучаемости, индивидуальными особенностями обучающихся и 

спецификой используемых учебных средств. 

 
Изучение русского языка в старшей школе на углублённом уровне направлено на достижение целей: 

* воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

*развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных 

умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к 

получению высшего гуманитарного образования; 

https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DA47EB90827D756711992868757C5CAAAD2C0809A93D96131268EB1B8C5785B9CCA4DF4CE3C495F81pFh4D
https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DA47EB90827D756711992868757C5CAAAD2CE869F93D86131268EB1B8C5785B9CCA4DF4CE3C495F81pFh4D
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*углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи 

основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского 

языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

*овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с 

учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

*применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально 

ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

 
Цели занятий по русскому языку в 10-11 классах общеобразовательных учреждений филологического 

профиля: 

* обобщение и систематизация изученного; 

* расширение теоретических сведений на основе обобщения ранее изученного; 

* совершенствование устной и письменной речи; 
* патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского языка. 

 

Для успешного решения задач курса используются разнообразные приемы и средства обучения, формы и 

методы организации работы: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 
- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (составление плана, тезисов, конспекта, 
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подготовка реферата, доклада, аннотации, рецензии, самостоятельный анализ текста, целенаправленные выписки, 

продолжение текста, редактирование); 

- работа с различными видами словарей; 
- составление обучающимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных сообщений, написание 

творческих работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его 

использованием по заданию учителя; 

- написание сочинений; 

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм; 

- работа в группах; 
- работа в парах. 

 

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). 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного 

способа обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 
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 Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей обучающихся, их 

интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный 

поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение 

учениками заданного предметного материала. 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе 

которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые 

условия для развития их индивидуальных способностей. 

 Технология индивидуализации обучения. 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

 Исследовательские технологии обучения. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

Формы текущего контроля: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 опрос в парах; 

 практикум; 

 самопроверки и взаимопроверки; 

 диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, 

распределительный, творческий, терминологический, с грамматическими заданиями); 

 тесты; 

 комплексный анализ текста; 

 устные рассказы по плану на лингвистические темы; 

 сочинения; 

 изложения. 
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УМК 

Программа Бабайцева В.В. Программа по русскому языку. 10-11 классы общеобразовательных учреждений 

филологического профиля. - М.: Дрофа, 2018. 

Учебник Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений филол. профиля. – М.: 

Дрофа, 2018. 

Методическая литература Сальникова О.А. Поурочные разработки к учебнику В.В.Бабайцевой «Русский 

язык. 10-11 классы» для общеобразовательных учреждений филологического профиля. – М.: Дрофа, 2017. 

 
Планируемые результаты обучения 

 
Углублённый уровень изучения русского языка в 11 классах предполагает достижение выпускниками 

средней школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по русскому языку на 

углублённом уровне являются: 

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как основе гражданской 

идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

4) осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития гуманитарной науки; 

готовность участвовать в диалоге культур; 

6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах познания; 

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков сотрудничества; 
9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей; 

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
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Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по русскому языку на 

углублённом уровне являются: 

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её участниками, не 

допускать конфликтов; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; использование 

различных методов познания; владение логическими операциями анализа, синтеза, сравнения; 

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться лингвистическими 

словарями; 

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом; 

6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты разных 

стилей и жанров с  учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.); 

7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 

8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать деятельность; 

9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 
Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по русскому языку на 

углублённом уровне являются: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания, 

основных направлениях развития русистики, выдающихся учёных-русистах; 

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его развития, функциях 

языка; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая деятельность, речевая ситуация; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; текст, признаки и категории текста; 

типы и стили речи; литературный язык, нормы литературного языка; основные аспекты культуры речи; устная и 

письменная форма речи; синонимика русского языка; источники расширения словарного состава современного 

русского языка; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 
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5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое овладение основными 

нормами современного литературного языка; 

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; 
7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными видами анализа слов, 

словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи; 

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

9) владение различными приёмами редактирования текстов; 

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров; 
11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в 

речевой практике. 

В результате изучения русского языка ученик научится и получит возможность понимать: 

функции языка; 
строение текста, соотношение языка, речи и слова; 

основные сведения о лингвистике как науке, о роли старославянского языка в развитии русского языка, 

формах существования русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

строение текста, средства, создающие его  цельность и связность; 
понятие языковой нормы, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 

компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных 

жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

правильно и свободно говорить и писать, соблюдая нормы русского литературного языка; 

анализировать и строить тексты разных жанров, типов речи и стилей; 

уместно употреблять синонимы и фразеологизмы; 

производить все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, морфологический, синтаксический); 

производить анализ текста; 

пользоваться разными типами словарей и справочников; 
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принимать участие в дискуссиях на различные актуальные темы, в том числе лингвистические; аргументировать 

свою точку зрения; 

редактировать тексты; 
составлять конспекты (подробные и сжатые), составлять планы разного характера (краткие, подробные, 

цитатные, тезисные). 
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Содержание учебного курса 

 
III. Принципы русского правописания (10 ч) 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный (исторический) принципы 

орфографии. Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки препинания и 

интонация. Авторские знаки. 

IV. Повторение изученного (89ч) 

Систематизация знаний по русскому языку. 

Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в построении 

текстов разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер орфографических и 

пунктуационных правил как средство преодоления дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного письма 

(обобщающие задания). 

Совершенствование устной речи. 
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Учебно-тематический план 
 

 
№ 

 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них Воспитательные задачи с учётом РПВ 

Проекты К/Р Р.Р. 

1 Введение 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 знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда (учебная деятельность на уроке и при 

подготовке домашних заданий). 

2 Источники 

расширения 

словарного 

состава 

современного 

русского языка 

14 1 1  формирование ценностного отношения к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества (применение интерактивных 

форм организации учебной деятельности на уроке, например групповая 

работа). 

3 Принципы 

русского 

правописания 

7   2 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 своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
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      оберегать. 

4 Повторение 

изученного. 

27 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). 

5 Повторение 

синтаксиса и 

пунктуации 

39 1 1 2 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) 

6 Обобщающее 

повторение 

орфографии. 

11  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). 

 Итого 99  4 4  
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Календарно-тематический план 
 

 
Сроки 

проведения 

Тип урока Вид деятельности № 

урока 

Тема урока 

План Факт 

I полугодие 

Введение (1ч) 

Сент.  Урок усвоения новых 

знаний 

Осмысление 1.1 Вводный урок 

Источники расширения словарного состава современного русского языка (14 ч) 

Сент.  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 2.1 Источники   расширения словарного состава современного 

русского языка. Словообразование. 

Сент.  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 2.2 Появление у слов новых лексических значений. Лексика 

пассивного словарного фонда. 

Сент.  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 2.3 Лексика пассивного словарного фонда. Использование 

историзмов и архаизмов. 

Сент.  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 2.4 Термины науки. Религиозная лексика. 

Сент.  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 2.5 Периферийная лексика. Просторечие. Диалектизмы. 

Сент.  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 2.6 Профессионализмы. Жаргонизмы. Проект. 

Сент.  Повторительно- Отработка навыков правописания 2.7 Повторение пунктуации. Тире между подлежащим и сказуемым. 
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  обобщающий урок    

Сент.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 2.8 Повторение пунктуации. Тире в неполном предложении. Знаки 

препинания при именительном представления. 

Сент.  Урок контроля Отработка навыков правописания 2.9 Контрольный диктант.(стартовый) 

Сент.  Комбинированный урок Отработка навыков правописания 2.10 Анализ контрольного диктанта. 

Сент.  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 2.11 Заимствования. 

Окт.  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 2.12 Заимствования. 

Окт.  Комбинированный урок Отработка навыков написания 2.13 Урок-конференция «Источники расширения словарного состава 

современного русского языка» 

Окт  Комбинированный Отработка навыков написания 2.14 Урок-конференция «Источники расширения словарного состава 

современного русского языка» 

Принципы русского правописания ( 5ч+2 Р.Р.) 

Окт.  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 3.1 Принципы русского правописания. Принципы орфографии. 

Окт.  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 3.2 Принципы пунктуации. Авторские знаки. 

Окт.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 3.3 Повторение пунктуации. Знаки препинания при однородных 

членах предложения. 

Окт.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 3.4 Повторение пунктуации. Знаки препинания при однородных 

членах предложения с обобщающими словами. 

Окт.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 3.5 Повторение пунктуации. Знаки препинания при однородных 

членах предложения с обобщающими словами. 

Окт.  Урок развития речи Составление текста 3.6 Р.Р. Сочинение по проблеме текста. 
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Окт.  Урок развития речи Составление текста 3.7 Р.Р. Сочинение по проблеме текста. 

Повторение изученного(25ч +2 Р.Р.) 

Окт.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.1 Повторение фонетики графики и орфографии. 

Окт.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.2 Повторение фонетики графики и орфографии. 

Ноябрь  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.3 Повторение фонетики графики и орфографии. 

Ноябрь  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.4 Повторение пунктуации. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях.Проект. 

Ноябрь  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.5 Повторение морфемики и словообразования. 

Ноябрь  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.6 Повторение морфемики и словообразования. 

Ноябрь  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.7 Повторение морфемики и словообразования. 

Ноябрь  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.8 Повторение пунктуации. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. 

Ноябрь  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.9 Повторение морфемики и словообразования. 

Ноябрь  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.10 Повторение морфемики и словообразования. 

Ноябрь  Повторительно- Отработка навыков правописания 4.11 Повторение морфемики и словообразования. 
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  обобщающий урок    

Дек.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.12 Повторение пунктуации. Обособленные и необособленные 

согласованные определения. 

Дек.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.13 Повторение лексикологии, фразеологии и этимологии. 

Дек.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.14 Повторение лексикологии, фразеологии и этимологии. 

Дек.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.15 Повторение лексикологии, фразеологии и этимологии. 

Дек.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.16 Повторение пунктуации. Обособленные и необособленные 

согласованные определения 

Дек.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.17 Повторение лексикологии, фразеологии и этимологии. 

Дек.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.18 Повторение лексикологии, фразеологии и этимологии. 

Дек.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.19 Повторение пунктуации. Обособленные и необособленные 

приложения. Обособленные дополнения. 

Дек.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.20 Повторение морфологии. 

Дек.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.21 Повторение морфологии. 

Дек.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.22 Повторение морфологии. 
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Дек.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.23 Повторение пунктуации. Обособленные обстоятельства. 

Дек.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.24 Повторение морфологии 

Янв.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 4.25 Повторение морфологии 

Янв.  Урок контроля Отработка навыков правописания 4.26 Контрольный диктант. 

Янв.  Комбинированный урок Отработка навыков правописания 4.27 Анализ контрольного диктанта. 

II полугодие 

Повторение синтаксиса и пунктуации(37ч +2 Р.Р.) 

Янв.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 5.1 Повторение синтаксиса. Основные единицы синтаксиса. Виды 

связи между словами и предложениями. 

Янв.  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 5.2 Словосочетание. 

Янв.  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 5.3 Предложение. 

Янв.  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 5.4 Простое предложение. Смысловой центр предложения. 

Янв.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 5.5 Повторение пунктуации. Знаки препинания при сравнительных 

конструкциях. 

Фев.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 5.6 Повторение пунктуации. Знаки препинания при обособлении 

уточняющих и пояснительных членов предложения. 

Фев.  Урок развития речи Составление текста 5.7 Р.Р. Сочинение по проблеме данного текста. 

Фев.  Урок развития речи Составление текста 5.8 Р.Р. Сочинение по проблеме данного текста. 



47  

 

Фев.  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 5.9 Главные и второстепенные члены предложения. 

Фев.  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 5.10 Многозначные члены предложения. Проект. 

Фев.  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 5.11 Односоставные предложения. 

Фев.  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 5.12 Односоставные предложения. 

Фев.  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 5.13 Полные и неполные предложения. 

Фев.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 5.14 Повторение пунктуации. Знаки препинания при вводных и 

вставных компонентах. 

Фев.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 5.15 Повторение пунктуации. Знаки препинания при вводных и 

вставных компонентах. 

Фев.  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 5.16 Осложненное предложение. Предложения с однородными 

членами. 

Фев.  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 5.17 Осложненное предложение. Предложения с однородными 

членами. 

Март  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 5.18 Обособленные определения и приложения. 

Март  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 5.19 Обособленные обстоятельства. 

Март  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 5.20 Предложения с вводными и вставными единицами. 

Март  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 5.21 Предложения с обращениями. 

Март  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 5.22 Повторение пунктуации. Знаки препинания при обращениях. 

Март  Урок контроля Отработка навыков правописания 5.23 Контрольный диктант. Предложение. 

Март  Комбинированный урок Отработка навыков правописания 5.24 Анализ контрольного диктанта. 
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Март  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 5.25 Сложное предложение. 

Март  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 5.26 Сложное предложение. 

Апр.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 5.27 Повторение пунктуации. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

Апр.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 5.28 Повторение пунктуации. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

Апр.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 5.29 Повторение пунктуации. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

Апр.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 5.30 Повторение пунктуации. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

Апр.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 5.31 Повторение пунктуации. Знаки препинания в 

сложноподчиненном      предложении с несколькими 

придаточными. 

Апр.  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 5.32 Сложные бессоюзные предложения. 

Апр.  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 5.33 Сложные бессоюзные предложения. 

Апр.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 5.34 Повторение пунктуации. Знаки препинания в сложном 

бессоюзном предложении. 

Апр.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 5.35 Повторение пунктуации. Знаки препинания в сложном 

бессоюзном предложении. 

Апр.  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 5.36 Предложения с чужой речью. 

Апр.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 5.37 Повторение пунктуации. Знаки препинания при прямой речи. 
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Апр.  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 5.38 Повторение пунктуации. Знаки препинания при прямой речи. 

Май  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 5.39 Повторение пунктуации. Знаки препинания при цитатах. 

Обобщающее повторение орфографии (11ч) 

Май  Повторительно- 

обобщающий урок 

Отработка навыков правописания 6.1 Повторение орфографии. Правописание корней. 

Май  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 6.2 Правописание корней. 

Май  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 6.3 Правописание приставок. 

Май  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 6.4 Правописание ъ и ь. 

Май  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 6.5 Правописание суффиксов 

Май  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 6.6 Правописание окончаний. 

Май  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 6.7 Правописание гласных после шипящих. 

Май  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 6.8 Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Май  Урок усвоения знаний Отработка навыков правописания 6.9 Правописание не и ни с разными частями речи. 

Май  Урок контроля Отработка навыков правописания 6.10 Итоговая контрольная работа. 

Май  Комбинированный урок Отработка навыков правописания 6.11 Анализ контрольной работы. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

ЛИТЕРАТУРА (11 класс) 

Методические рекомендации к учебнику В. В. Бабайцевой «Русский язык. 10-11 классы» для общеобразоват. 

учреждений филол. профиля / В. В. Бабайцева, Л. Д. Беднарская, О. А. Сальникова. – М.: Дрофа, 2018. – 234, [6] с. 

Учебник: Бабайцева В. В. Русский язык. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений 

филологического профиля. – М., 2018. 

1. Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском языке. 

2. Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка. – М., 2000. 

3. Бабайцева В.В. Тайна орфографической зоркости // Русская словесность. – 2000. – № I. 

4. Бабайцева В.В. Система односоставных предложений в современном русском языке. – М., 2004. 

5. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. – М., 2003. 

6. Валгина Н.С. Современный русский язык. Пунктуация. – М., 1999. 

7. Валгина Н.С. Теория текста. – М., 2003. 

8. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. – М., 1963. 

9. Иванов В.В., Потиха 3.А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе: 

Пособие для учителя. – М., 1982. 

10. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. – М., 1994. 

11. Купалова А.Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. – М., 2002. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». 

http://www.philology.ru — «Филологический портал». 

http://www.drofa.ru/
http://www.philology.ru/
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http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи». 

http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия «Википедия». 

http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон». 

http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический словарь, словари 

иностранных слов). 

http://www.gramota.ru — «Грамота.ру» (справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»). 

http://www.rusword.com.ua— сайт по русской филологии «Мир русского слова». 

http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи. 

http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку (бесплатная справочная служба по 

русскому языку). 

http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка (сайт Российской академии наук, 

Института русского языка имени В. В. Виноградова). 

http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка. 

http://www.wordsland.ru — сайт «Страна слов. Магия языка» (изучение русского языка в игровой форме). 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.urokirus.com — уроки русского языка онлайн (история языка, интересные статьи по филологии, 

словари, тестирование). 

http://www.gramota.ru/ - Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

http://www.gramma.ru/- Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

http://www.gramma.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.about-russian-language.com/
http://www.languages-study.com/russian.html
http://www.etymolo.ruslang.ru/
http://www.orfografus.ru/
http://www.wordsland.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.urokirus.com/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/-
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http://vschool.km.ru/- виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 

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

http://pedsovet.alledu.ru/-Всероссийский августовский педсовет 

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

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

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

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

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

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

http://vschool.km.ru/-
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/-Всероссийский
http://schools.techno.ru/-
http://all.edu.ru/-
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp-
http://yamal.org/ook/-
http://www.philology.ru/default.htm
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

 
Оценка орфографической и пунктуационной грамотности. 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. С его 

помощью проверяются по орфографии: 

а) усвоение слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами; 

б) умение правильно писать слова с изученными орфограммами; 

по пунктуации: 

умение расставлять знаки препинания в соответствии с изученными пунктуационными правилами. 
Для контрольного тестового диктанта, проверяющего орфографические и пунктуационные умения в 

соответствии с изученными правилами, используется текст, доступный по содержанию учащимся данного класса и 

отвечающий нормам современного русского литературного языка. 

Объем диктанта в 11 классе - 180 – 190 слов. При подсчете слов в тексте контрольного диктанта учитываются 

как самостоятельные, так и служебные слова. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктуационные правила были бы представлены не менее чем 2 -3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество 

проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 11 классе 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в 

достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух – трех уроках). 

В диктантах должно быть в 11 классе не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

в переносе слов; 

на правила, которые не включены в школьную программу; 

на еще не изученные правила; 

в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
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в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, 

например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, 

т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые 

считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

в исключениях из правил; 

в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли 

сказуемого; 

в написании ы и и после приставок; 

в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать 

ему ответ. Никто иной не…; не кто иной, как; ничто иное не…; не что иное, как и др.); 

в собственных именах нерусского происхождения; 

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном 

и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильно написания заключены 

в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильно написания 

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, 

резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 
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Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну 

ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) 

оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и более исправлений. 

При проверке контрольного текстового диктанта необходимо руководствоваться следующими 

нормативами. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической 

или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок. Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 9 орфографических и 10 пунктуационных ошибок, 

или 7 орфографических и 12 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 15 пунктуационных ошибок, 10 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, 

следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную отметку. Таким 

пределом являются отметки «4» две грубые орфографические ошибки, для отметки «3» - четыре грубые 

орфографические ошибки, для отметки «2» - девять грубых орфографических ошибок. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две отметки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

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

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
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Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами. В 9-11 классах он может состоять из 30-35 слов. 

При оценке контрольного словарного диктанта выставляются отметки: 

«5» - если нет ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - 3-4 ошибки; 

«2» - 5-7 ошибок. 

Оценка сочинений и изложений. 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 10-11 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения в 10-11 классах – 350 – 450 слов. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 10-11 классах – 3,0 – 4,0 страницы. 
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 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: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

в) 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 

отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 
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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 недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

 
Отметка Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

Достигнуто стилевое   единство   и   выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 
орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

Допускаются: 2 
орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии 
орфографических   ошибок,   а 
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 Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» В работе допущены существенные отклонения от 
темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 
орфографические         и         4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок,        а        также        4 

грамматические ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. 
Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 
орфографических         и         7 

пунктуационных ошибок, или 

6     орфографических     и     8 

пунктуационных   ошибок,   5 

орфографических         и         9 

пунктуационных   ошибок,   8 

орфографических         и         6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 
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Примечание. 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 отметку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах…», 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 отметки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, 

хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также 

о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ. 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, 

чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

степень самостоятельности учащегося; 

этап обучения; 

объем работы; 

четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, 

когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок 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 объем диктантов 

для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка 

проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по 

нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 
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Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый 

ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умения применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) 

степень осознанности, понимания изученного; 3) степень оформления ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «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. Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 


