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                Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (углубленный уровень) для 

10 – 11 классов разработана в соответствии с   нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями).  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об 

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в ред. от 29.06.2017 г.) 

 

УМК: 
Программа «Русский язык и литература. Русский язык 10 - 11 классы. Углублённый 

уровень», автор: В. В. Бабайцева. Предметная линия учебников «Русский язык и 
литература: Русский язык. Углубленный уровень. 10-11 кл.» - М.: Дрофа, 2019. 

Учебник Русский язык  10 – 11  классы Углубленный уровень Автор В.В.Бабайцева 

М.»Дрофа» 2019 

 

          На изучение русского языка в 10-11 классах  отводится не менее  68  часов, из расчета 

1 ч в неделю 10 класс – 34ч. , 11 класс – 34 часа. Рабочей программой предусмотрено  

изучение русского языка  на углубленном уровне : в 10 классе 102 часа, в 11 кл – 99 час ,из 

расчета 3 часа в неделю.  

 

  

Общая недельная загрузка в каждом году обучения – 3 часа. 

10 класс-  102 часа 

11 класс-  99 часов 

 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 



8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 



                  Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках 

 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения 

с использованием адекватных (устных и письменных)  
языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать 



деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык»   

Выпускник на углубленном уровне научится: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 

отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 



оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; выделять и описывать социальные 

функции русского языка; 

 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

 

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью; 

 

критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 

использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

В результате обучения учащиеся 10 класса на углубленном уровне  должны: 

- знать определения основных изученных в 10 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, орфографических правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

- по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соотносить звуковой 

облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом при работе со 

словарем; не смешивать буквы и звуки; 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

пользоваться орфоэпическим словарем; 

- по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать 

лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать 

анализ лексического значения слова; характеризовать слова с точки зрения употребления и  с 

точки зрения происхождения; правильно использовать паронимы; объяснять значение 

фразеологизмов; 

- по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для  

изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения 

основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 

- по морфологии: различать части речи по наличию у слова определенных морфологических 

признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей 



речи; уметь образовывать формы частей речи; производить морфологический разбор 

самостоятельных и служебных частей речи; 

- по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое 

слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного 

и зависимого слова: определять вид предложения по цели высказывания, интонации; определять 

грамматическую основу предложения; определять вид предложения по количеству 

грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных 

членов предложения; определять виды осложнения простого предложения; различать простое и 

сложное предложение; производить синтаксический разбор простого и сложного предложений 

- по связной речи: читать учебно-научный текст изучающим чтением: владеть приемами 

ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые 

слова, составлять план; определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из 

художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные 

отличия текстов-описаний, текстов-повествований, текстов-рассуждений, писать тексты этих 

типов; определять стиль текста; письменно подробно излагать художественный и учебно-

научный текст; пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности 

частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; 

последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать 

абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков; 

- по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 10 классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, 
правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила. 

 

Выпускники 11 класса на углубленном уровне должны 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 
правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 
создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 
сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 
использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 



извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 
преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
соблюдать культуру публичной речи; 
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на углубленном  уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 
отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

  Система контроля включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет оценить 

знания, умения и навыки учащихся комплексно по следующим компонентам: 

 система знаний; 

 умения и навыки (предметные и общие учебные); 



 способы деятельности (познавательная, информационно-коммуникативная и 

рефлексивные); 

 включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень 

овладения ею (репродуктивный, конструктивный и творческий); 

 взаимопроверка  учащимися друг друга при комплексно-распределительной 

деятельности в группах; 

 содержание и форма представленных реферативных, творческих, 

исследовательских и других видов работ; 

 публичная защита творческих работ, исследований и проектов.  

 Промежуточный контроль проводится в форме тестов в формате ЕГЭ, контрольных, 

самостоятельных работ, устных зачетов (три уровня сложности), сочинений, изложений, 

диктантов и контрольных диктантов, собеседований, защиты проектов, игр.  

Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.  

 

      Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку  

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1 )  единые 

критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка 

(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления 

связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, 

умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за 

различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2 )  орфографические и пунктуацион-

ные навыки; 3) речевые умения. 
 
I. 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 умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1 )  

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

О ц е н к а  «5» ставится, если ученик: 1 )  полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

О ц е н к а  «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

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

и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

О ц е н к а  «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

О ц е н к а  «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 матери-

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

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

О ц е н к а  «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовка ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 
 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса — 

100—ПО, для VII класса — П О — 120, для VIII класса— 120—150, для IX класса— 150—

170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества 

слов: для V класса — 15—20, для VI класса — 20—25, для VII класса— 25 — 30, для 

VIII класса — 30—35, для IX класса — 35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые 

диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как 

правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не 

менее 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 V классе — 12 

различных орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм 

и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе — 20 различных орфограмм и 4 — 5 

пунктограмм, в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в IX 

классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — 

не более 7 слов, в VIII—IX классах — не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались.  

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) 

сохраняется объект текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфо графические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 



2) на правила, которые не включены в школьную программу;  

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не  

проводилась специальная работа; 

5) 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: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) 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.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения;  

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также п о в т о р я е м о с т ь  и  о д н о т и п н о с т ь  ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то 

она считается за одну ошибку.  

О д н о т и п н ы м и  считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного 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 кото ром для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или 

его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

П р и м е ч а н и е .  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 трех и более исправлений.  

Диктант оценивается одной отметкой. 

О ц е н к а  «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

О ц е н к а  «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 



О ц е н к а  «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

О ц е н к а  « 2 »  выставляется за диктант, в котором допущено до 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.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м  « 1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение 

которого не позволяет выставлять данную оценку.  Таким пределом являются для 

о ц е н к и   « 4 »  

2 орфографические ошибки, для о ц е н к и  «3» 4 орфографические ошибки (для V 

класса 5 орфографических ошибок), для о ц е н к и  «2» 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим.  

О ц е н к а  «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О ц е н к а  «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О ц е н к а  «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

О ц е н к а  «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

О ц е н к а  « 1 »  ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.  

П р и м е ч а н и е .  Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим.  

О ц е н к а  «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

О ц е н к а  «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

О ц е н к а  «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

О ц е н к а  «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При 

большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м  «  1 » .  

III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи».  

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 слов, 

в VI классе — 150—200, в VII классе — 200 — 250, в VIII классе — 250^-350, в IX 

классе — 350— 450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в  

VIII и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем,  

что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 

0,5—1,0 страницы, в VI классе — 1,0—1,5, в VII классе — 1,5—2,0, в VIII классе — 2,0 

— 3,0, в 



IX классе — 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 обще -

го развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2 )  

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками 

по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится рабо та, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия 

темы; правильность фактического материала; последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность речи; число речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических.  

 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать  самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки...», то при оценке работы следует исходить 

из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 

единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2 

— 3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении 

оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.  

3. Первая оценка (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 

о д н о т и п н ы х  и  н е г р у б ы х  ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».  

IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ  

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера)  

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося;  

 

2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая  

правильность письма. 

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

том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.  При этом 

выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 



степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, 

а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству 

слов объем диктантов для данного класса, для оценки «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. 
 

V. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

     За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того 

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1».  

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе 

и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  «РУССКИЙ  ЯЗЫК»  

10 КЛАСС 
Введение. Роль языка в жизни общества (1ч) 

I. Вспомним изученное (11 ч) 

II. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке (13 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, речь и 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. 

 

III. Русский язык — один из богатейших языков мира (1ч) 

 Состав современного русского языка.  

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная  

разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы.  



ТЕКСТ (14 ч) 

 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 (9 ч) 

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. 

УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ ФОРМЫ РЕЧИ (2 ч).  

Специфика  устной и письменной форм речи. 

РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ЕГО НОРМЫ (6 ч) 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. Русский язык как 

развивающееся явление.  

СТИЛИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА (10 ч) 

Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 

средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

СИНОНИМИКА РУССКОГО ЯЗЫКА (7 ч) 
Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические синонимы. Источники 

пополнения синонимов. Роль синонимов в речи.  

КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 ч) 

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 (3 ч) 
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 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА (8 ч) 

Словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

ПОВТОРЕНИЕ В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА  (6 ч) 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (4 ч)  

Резервные уроки (2 ч)  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ЧАСОВ  ПО  РАЗДЕЛАМ  ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Конт

роль

ные 

работ

ы 

Содержание воспитания в рамках РПВ 

1 Введение. Роль языка в жизни 

общества  

1  Гражданско-патриотическое 

воспитание На примере текстов 

учебника осознают эстетическую и 

национально-культурную ценность 

русского языка, проявляют уважительное 

отношение к родному языку, 

испытывают потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления 

национальной культуры. Воспитывать 



уважение, любовь, интерес к русскому 

языку; формировать понимание связи 

языка и истории, культуры народа 

2 Вспомним изученное. Повторение в 

начале года 

11 2 Интеллектуальное воспитание. 
Освоение базовых лингвистических 

понятий Гражданско-патриотическое 

воспитание .Воспитание  уважительного 

отношения к родному языку, стремления 

к речевому самосовершенствованию, 

понимания определяющей роли языка в 

развитии интеллектуальных 

способностей. Социально-

коммуникативное воспитание 

Расширение объёма словарного запаса 

для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; 

проявление способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной 

речью. 

3 Введение в науку о языке. Общие 

сведения о языке  

13 4(соч 

и изл) 
Гражданско-патриотическое 

воспитание. Воспитывать уважение, 

любовь, интерес к русскому языку; 

формировать понимание связи языка и 

истории, культуры народа,стремление к 

речевому самосовершенствованию, 

понимание определяющей роли языка в 

развитии интеллектуальных 

способностей. воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

4 Русский язык — один из богатейших 

языков мира 

1  Гражданско-патриотическое воспитание. 

На примере текстов упражнений учебника 

осознают эстетическую и национально-
культурную ценность русского языка, 

проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность 

сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной 

культуры     формирование уважения к 

русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5 Текст 14 5 

(соч. 

и 

изл.) 

Эстетическое  воспитание. Воспитание 

и развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, чтение и анализ 

лучших образцов русской и зарубежной 

литературы. 

Социально-коммуникативное 

воспитание. Формирование 



коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной деятельности 

6 Типы речи 9  Социально-коммуникативное 

воспитание. Воспитывать культуру речи 

учащихся. 

Обучать умению слушать, рецензировать 

ответы. Воспитывать уважительное 

отношение к святыням русской земли, 

интерес к произведениям  искусства. 

 

7 Устная и письменная формы речи 2  Духовно-нравственное воспитание. 

Формировать мировоззрение, 

соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

8 Русский литературный язык и его 

нормы 

6 1 Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной 

средой; закономерностях развития языка; 

овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства 

познания мира; овладение основными на- 

выками исследовательской деятельности 

с учётом специфики школьного 

языкового образования; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного 

благополучия- 

9 Стили русского литературного языка 10 1+2 Гражданско-патриотическое 

воспитание. Воспитывать уважение к 

своему народу, языку, культуре, чувство 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России,  

Трудовое воспитание, готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 



общества 

10 Синонимика русского языка  7 1 Гражданско-патриотическое и 

интеллектуальное воспитание. 

Формирование уважения к русскому 

языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и 

главным фактором национального 

самоопределения; 

Воспитание  гордости  за русский язык, 

его выразительность, яркость, красоту и 

меткость  

 

11 Культура речи 5  Духовно- нравственное и социально-

коммуникативное воспитание. 

Воспитание на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

 – способность к сопереживанию и 

формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других 

людей; 

 

12 Роль Пушкина в истории языка  3  Духовно-нравственное воспитание 
Воспитывать любовь и уважение к русскому 
языку; вызвать интерес к изучению жизни и 

творчества А.С.Пушкина  Формировать 

выраженную в поведении нравственную 
позицию, в том числе способность к 

сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 

13 Источники расширения русского 

языка  

8 1+1  Духовно-нравственное воспитание 

Нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и 



поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
– принятие гуманистических ценностей, 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению; 

  

14 Повторение в конце учебного года

  

6 1 Эстетическое воспитание. 

Осознание эстетической ценности 

русского языка, уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него, 

потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной 

культуры, стремление к речевому 

самосовершенствованию 

15 Итоговый контроль 4 2 Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностях развития  

века, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной 

средой; закономерностях развития языка; 

овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства 

познания мира; овладение основными на- 

выками исследовательской деятельности 

с учётом специфики школьного 

языкового образования; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благо- 

получия. 

16 Резервные  2   
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9 14 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  «РУССКИЙ  ЯЗЫК». 11 КЛАСС 

Введение. Роль языка в жизни общества  

I.      Принципы русского правописания 21 час 



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. 

II.      Повторение изученного -65 часов 

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. 

ПОВТОРЕНИЕ В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА   

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

Резервные уроки  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ЧАСОВ  ПО  РАЗДЕЛАМ  ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/

п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

 

Кон

тро

льн

ые 

раб

оты 

Содержание воспитания в рамках 

РПВ 

1 Вводный урок 

 

1  Гражданско-патриотическое 

воспитание.Уважение к своему 

народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; 
 – формирование уважения к 

русскому языку как 

государственному языку 

Российской Федерации, 

являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 – воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

2 Принципы русского правописания 

 

7 1 Интеллектуальное воспитание. 

Освоение базовых лингвистических 

понятий. Адаптации 



обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися 

социального опыта, основных соци- 

альных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из дру- 

гой культурной среды; 

Мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном 

мире 

 

3 

 

Повторение изученного  

 

 

71 

  

 

 

 

 

Повторение изученного Фонетика. 

Графика. Орфоэпия 

 

 

4 часа 

2 Интеллектуальное воспитание. 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 
 Экологическое воспитание на 

основе текстов упражнений 

учебника формировать бережное 

отношение к родной земле, 

природным богатствам России и 

мира; понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной среды, 

ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и 

навыки 

разумного  природопользования, 

нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной 



деятельности; 

 

Повторение изученного. Морфемика и 

словообразование. 

 

8 

часов 

1 Интеллектуальное воспитание 

Освоение базовых лингвистических 

понятий по морфемике и 

словообразованию. 

Трудовое воспитание 

формирование потребности 
трудиться, уважения к труду и 

людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое 

отношение к разным видам 

трудовой деятельности;  
Повторение изученного. Лексикология, 

фразеология, этимология 

6 

часов 

1+1  Экологическое воспитание, 

формирование бережного 

отношения к родной земле, 

природным богатствам России и  

мира; понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние языка и 

речи, бережного отношения к 

своему языку, его богатствам 

Повторение изученного. Морфология 

 

8 

часов 

1+1 Социально-коммуникативное 

воспитание ,способность к 

сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам,  

Повторение изученного. Синтаксис и 

пунктуация 

 

      45 

часов 

      

2+1 
 Духовно-нравственное 

воспитание Нравственное сознание 

и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения 

4 Обобщающее повторение орфографии 

 

       

18 

       

1 

Гражданско-патриотическое 

воспитание  российской 

идентичности,  способности к 

осознанию российской 

идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности 

российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите 



мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном 

мире.  

5 Резервные уроки 

 

2   

 ВСЕГО 

 

99   

 



 



25 

 

 

 


