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ПАСПОРТ 

 
Настоящая программа предназначена для 10–11 классов (профильный уровень: русская 

филология) общеобразовательных учебных заведений Донецкой Народной Республики. 
Профильный курс ориентирован на продолжение обучающимися образования в высшей 

школе по специальностям, требующим достаточно высокой лингвистической подготовки. 
Его содержание в целом расширено по сравнению с действующим обязательным 
минимумом.  

Профильное обучение способствует выбору обучающимися приоритетного 
направления для более глубокого изучения. В классах филологического профиля 
развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), 
коммуникативная и культуроведческая компетенции.  

Курс направлен на достижение следующих 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; дальнейшее развитие и совершенствование 
способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности 
к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации, 

самообразования и саморазвития; информационно-коммуникационных умений и навыков; 
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; овладение умениями опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты; оценивать их с точки зрения нормативности; различать 
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 
задачами общения; применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности, ИКТ-компетентности. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями 
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с 
учётом их различных интерпретаций; способность 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. Профильный уровень нацеливает на применение 
полученных обучающимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 
профессионально ориентированной сфере общения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Профильная школа в большей мере способна реализовать личностно 

ориентированное обучение, что дает возможность полного удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, осуществления их сознательного 

подхода к выбору будущей профессии, развития способностей, отвечающих 

жизненным целеустремлениям старшеклассников. 

Общими тенденциями профильного образования являются ориентация на 

широкую дифференциацию, вариативность, многопрофильность, интеграцию общей, 

допрофильной и профильной подготовки обучающихся. 

Цель профильного образования – обеспечение общеобразовательной 

профильной подготовки обучающихся; формирование навыков самостоятельной 

научно-исследовательской и поисковой деятельности, необходимых для саморазвития 

и самообразования; совершенствование интеллектуальных, психических, творческих, 

нравственных и социальных качеств личности.  

Данная программа обучения русскому языку в 10-11 классах 

общеобразовательной школы (профильный уровень: русская филология) учитывает 

содержание действующей в настоящее время Программы по русскому языку для 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке (профильный 

уровень), традиции методической науки и накопленный опыт обучения русскому 

языку. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся 10-11 

классов и психолого-педагогической дифференциации. Реализует системно-

деятельностный подход к организации образовательного процесса, в соответствии с 

которым воспитание и развитие качеств личности, отвечающих запросам общества на 

современном этапе, осуществляется на основе социального проектирования и 

освоения универсальных учебных действий (УУД), активизации учебно-

познавательной деятельности обучающегося, его готовности к саморазвитию и 

самообразованию. 

Цель обучения русскому языку на профильном уровне в 10-11 классах 

общеобразовательной организации предполагает не только обобщение и 

систематизацию, но и расширение и углубление знаний по предмету по сравнению с 

базовым уровнем; закрепление и обогащение предметных умений и навыков; 

повышение мотивации к продолжению образования по выбранному профилю; 

овладение некоторыми профессионально ориентированными компетенциями. 

Содержание курса русского языка в 10-11 классах общеобразовательных 

организаций, изучающих русский язык на профильном уровне (русская филология), 

представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов 

современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса 

формирования умений нормативного, целесообразного, уместного использования 

языковых средств в разнообразных условиях общения; обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно только на основе 

компетентностного подхода, который находит дальнейшее развитие в 10-11 классах 

гуманитарного (филологического) профиля и обеспечивает совершенствование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 
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Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения 

видами речевой деятельности, целенаправленное формирование культуры устной и 

письменной речи, умений использовать языковые средства в зависимости от 

определённой функциональной разновидности языка, готовности к сотрудничеству и 

продуктивному коммуникативному взаимодействию; расширение опыта речевого 

общения в официальных и неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся старшей школы; развитие 

способности оценивать речевую ситуацию, определять цели коммуникации, 

учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, оценивать собственное речевое поведение и быть готовым к его 

осмысленному изменению. 

Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения 

содержанием всех учебных предметов в школе, однако только на уроках русского 

языка этот процесс имеет целенаправленный характер. Другими словами, 

коммуникативные универсальные учебные действия, которые поддерживаются целым 

комплексом школьных предметов, являются в то же самое время предметными 

компетенциями, входящими в коммуникативную составляющую содержания 

учебного предмета «Русский язык». Исходя из этого определение результатов 

освоения базовой программы, отражающих уровень сформированности 

коммуникативных универсальных учебных действий, осуществляется на двух 

уровнях — метапредметном и предметном. 

Развитие коммуникативной компетенции на профильном уровне включает 

обучение более глубокому пониманию текста, умению устанавливать связь между его 

содержанием и формой, а также обучение коммуникации в предметной сфере: 

комментарий, оценка кратких и развёрнутых высказываний; выражение 

аргументированных суждений на лингвистические темы; участие в дискуссиях о 

языке и речи, на публицистические и др. темы. Особое внимание в профильном 

обучении уделяется навыкам социально и тематически обусловленной 

стилистической и жанровой дифференциации устных и письменных высказываний, 

работе над точностью и выразительностью устной и письменной речи, развитию 

навыков выразительного чтения. Содержание, обеспечивающее формирование 

коммуникативной компетенции, представлено в следующих разделах программы: 

«Текстоведение» («Развитие связной речи. Речевая деятельность»), а также в 

материалах «Культура речи как раздел лингвистики».  

Развитие общей речевой культуры обучающихся происходит на основе усвоения 

элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности, а 

также в процессе многоаспектного языкового анализа речевого высказывания и 

практического овладения всеми типами норм современного русского литературного 

языка (языковыми, коммуникативными и этическими). Большое значение придаётся 

развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности 

старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и к 

разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. 

Основное внимание на заключительном этапе изучения русского языка 

уделяется формированию системы коммуникативных умений и навыков, которые 

дают возможность овладеть секретами эффективного общения. Старшеклассники 

учатся осознанному выбору и организации языковых средств для достижения 

коммуникативного совершенства речевого высказывания. Программа для 
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профильного уровня предусматривает целенаправленное совершенствование таких 

жизненно важных умений, как владение различными видами чтения, разными 

способами информационной переработки текстов, поиска информации в различных 

источниках, а также способности передавать её в соответствии с условиями общения.  

Таким образом, школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 

способного к продолжению обучения в высших учебных учреждениях по избранной 

специальности гуманитарного профиля. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции на профильном 

уровне обучения в значительной степени зависят от углубления знаний о языке как 

знаковой, многофункциональной, развивающейся системе и общественном явлении, 

от общих сведений о лингвистике как науке. Лингвистическая компетенция на 

профильном уровне предполагает знакомство в доступной форме с научной 

деятельностью крупных лингвистов, с некоторыми тенденциями в современной речи 

и проблемами современной лингвистики; с фактами языка и речи, допускающими 

неоднозначную квалификацию и т. п.  

Одной из важных задач профильного обучения русскому языку является 
овладение некоторыми формами исследовательской и проектной языковедческой 

деятельности (проведение лингвистических наблюдений, экспериментов и др.); 

побуждение к поиску сведений о языке и речи в книжных и электронных 

информационных ресурсах; к оценке материалов средств массовой информации с 

точки зрения лингвистических норм; овладение системой знаний об основных 

аспектах культуры речи, функциональных разновидностях языка; формировании 

активных навыков нормативного употребления единиц языка в различных сферах 

общения. Учебный курс нацелен на развитие навыков анализа текста с обоснованием 

закономерности отбора языковых средств в нём. 

Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание 

обучающимися языка как формы выражения национальной культуры, осмысление 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета не только в бытовой, но и в 

научно-учебной сферах общения; обеспечивает осознание русской языковой картины 

мира, выявление общего и специфического в культуре русского и других народов, 

овладение культурой межнационального общения. 

Учебный материал, связанный с формированием культуроведческой 

компетенции, представлен в разделах «Русский язык как объект научного изучения», 

«Функциональная стилистика», а также расширяется за счёт отбора текстов, 

используемых в учебном процессе. В число приоритетных задач обучения на 

профильном уровне входит работа над культурой устной и письменной речи. Для 

этого требуется обобщение и обогащение знаний обучающихся о нормах речи, 

источниках, средствах и приёмах речевой образности и выразительности, регулярные 

упражнения по оценке и коррекции своих и чужих высказываний, изучение образцов 

хорошей речи. 

Особенности предъявления материала определяет коммуникативно-

деятельностный подход. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности 

курса русского языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения 

являются важнейшими условиями формирования и совершенствования важнейших 

коммуникативных универсальных учебных действий; познавательных универсальных 

учебных действий и регулятивных универсальных учебных действий. 
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Изучение профильного курса русского языка обеспечивает овладение умениями 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и 

факты с учётом их различных интерпретаций; способность 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. Профильный уровень 

нацеливает на применение полученных обучающимися знаний и умений в 

собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной 

сфере общения. Важной составляющей курса является лингвистический, 

лингвокультурологический, комплексный и филологический анализ текста. 

Целями изучения русского языка на профильном уровне являются: 

 расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства мира; приобщение через изучение языка к ценностям национальной и 

мировой культуры; формирование представлений о лингвистике как части 

общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 

 расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике 

как науке, языке как многофункциональной развивающейся системе; стилистических 

ресурсах каждого уровня языка, языковой норме, её функциях и вариантах; 

функционально-стилистической системе русского языка, нормах речевого поведения 

в различных сферах и ситуациях общения; формирование представления о речевой 

деятельности, её основных видах и особенностях организации; совершенствование 

навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

 совершенствование умений анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную 

интерпретацию; систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, 

повышение орфографической и пунктуационной грамотности; формирование умений 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности, опыта оценивания изобразительно-выразительных возможностей 

художественного текста и проведения его лингвостилистического анализа; 

 приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; овладение различными приёмами 

редактирования текстов, разными методами поиска, анализа и обработки научной 

информации, представленной в том числе в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

 существенное расширение используемых языковых и речевых средств; 

формирование умений нормативного употребления основных вариантных форм 

словоупотребления, активного владения синонимическими средствами языка в 

соответствии со сферой речевого общения, а также умений оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 приобретение опыта исследовательской деятельности, проведения 

лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на 

интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; 

развитие способности использовать результаты исследования в процессе 

практической речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по 

избранному профилю; 
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 развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка в 

получении профильного высшего образования, готовности использования разных 

форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

  При построении программы для достижения этих целей учитывались 

следующие идеи (принципы):  

1. Формирование и развитие лингвистической концепции служит надёжной 

основой для совершенствования коммуникативной и культуроведческой 

компетенций. Это принципиальное положение определяет теснейшую связь 

теоретической и практической части курса.  

2. Систематический теоретический курс русского языка (изложение 

теоретических сведений в логической последовательности) способствует 

формированию целостного представления о системе русского языка, его 

закономерностях и тенденциях развития. Системный характер изложения 

лингвистической теории позволяет углубить и расширить объём теоретических 

сведений, установить между ними системные связи, что имеет большое методическое 

значение. 

3. Обращение к словарям и справочникам сопровождает изучение русского 

языка на протяжении всех школьных лет, и в частности на завершающем этапе 

обучения русскому языку – в 10-11 классах. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 развитие и совершенствование речемыслительных, коммуникативных, 

творческих способностей, которые влияют на качество усвоения обучающимися всех 

других школьных предметов, а в перспективе во многом определяют достижения 

выпускника практически во всех областях жизни, в том числе и профессиональной, 

способствуют социальной адаптации личности к изменяющимся условиям 

современного мира; 

 углубление и расширение знаний в области лингвистики; 

 совершенствование языковых и коммуникативных умений, востребованных в 

процессе получения филологического, гуманитарного образования в вузе по 

избранной специальности. 

Результаты изучения предмета 
«Русский язык. Профильный уровень» 

Личностными результатами освоения выпускниками программы 
профильного уровня по русскому языку являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости 

успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию, к получению высшего 

филологического образования от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности;  
2) представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 
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3) представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 
этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

4) существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального 
словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками программы 
профильного уровня по русскому языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 

 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным 

текстом, с различными источниками научно-технической информации; 

 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; 

защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и 
правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; 

осуществлять коммуникативную рефлексию; 

 разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления её результатов в различных формах: приёмами отбора и 
систематизации материала на определённую тему; умениями определять цели 

предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 
самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать её; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 
рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  
2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний 

в разных областях современной науки; совершенствовать умение применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (прежде всего на уроках по предметам гуманитарного профиля); 

3) готовность к получению профильного высшего образования, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 
4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а также в 
процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения выпускниками программы 
профильного уровня по русскому языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, 
истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и 
мировой культуры; 

 освоение основных сведений о лингвистике как науке, о роли 

старославянского языка в развитии русского языка, о формах существования русского 

национального языка; освоение базовых понятий функциональной стилистики и 

культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и её 
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основные виды, речевая ситуация и её компоненты, основные условия эффективности 

речевого общения, литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм, 

современные тенденции в развитии норм русского литературного языка, основные 

аспекты культуры речи, требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

4) понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; 

проведение различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение 

лингвистического анализа учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных 

и художественных текстов; оценка коммуникативной и эстетической стороны 

речевого высказывания;  
5) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 
основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 способность извлекать необходимую информацию из различных 
источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов, справочной литературы; 

 владение умениями информационной переработки прочитанных и 
прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов; 

говорение и письмо: 

 создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита 

реферата, проекта; 

 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского 

языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

 соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-
деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной 
деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 

проектной работы; 

 осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения её 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение 
разными способами редактирования текстов. 
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10 КЛАСС 

(35 рабочих недель, 3 часа в неделю, 105 часов в год) 

68 часа – изучение языковых тем 

11 часов – контрольные работы 

25часов – развитие речи (10 часов текстоведение + 15 часов УРР) 

1 час – резерв 
№ Содержание образования Умения и навыки обучающихся 

Предметные Метапредметны

е 

Личностные 

1. Введение (1 час) 

Слово о русском языке. 

Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации и как 

язык межнационального 

общения народов России. 

Международное значение 

русского языка.  

Обучающийся 

понимает основные 

функции языка, 

роль русского языка 

как национального 

языка русского 

народа и языка 

межнационального 

общения.  

Умеет толковать 

слова и обороты из 

текста, 

комментировать 

орфограммы и 

пунктограммы. 

Осознаёт смысл 

понятий: речевая 

ситуация и её 

компоненты, 

литературный язык, 

языковая норма, 

культура речи. 

Обучающийся 

осознаёт 

необходимость 

владения 

нормами 

русского 

речевого 

этикета, 

культурой 

межнационально

го общения. 

Умеет извлекать 

необходимую 

информацию из 

источников, 

умеет развёрнуто 

обосновывать 

суждения, давать 

определения. 

Обучающийся  

понимает роль 

русского языка 

как основную 

национально-

культурную 

ценность народа 

в развитии 

интеллектуальн

ых, творческих 

способностей и 

моральных 

качеств 

личности. 

Отбирает 

необходимую 

информацию в 

соответствии с 

учебным 

заданием для 

подтверждения 

или 

опровержения 

мнения, умеет 

использовать 

жизненный 

опыт. 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография (10 часов) 

  Понятие о лексике, 

фразеологии, лексикографии. 

Слово и его значение 

(номинативное и 

эмоционально окрашенное).  

 Однозначные и 

многозначные слова. Прямое 

и переносное значение слова.  

 Изобразительно-

выразительные средства 

русского языка. Омонимы и 

другие разновидности 

омонимии. Их употребление. 

Обучающийся 

распознаёт 

основные единицы и 

уровни языка, их 

признаки и 

взаимосвязь. 

Повторяет основные 

понятия лексики: 

слово, его значение, 

прямое и 

переносное 

значение, 

многозначность; 

Соблюдает в 

практике 

речевого 

общения нормы 

литературного 

языка. 

Умеет извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников: 

учебно-научных 

текстов, 

Обогащает 

словарный запас 

и 

грамматический 

строй речи. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников, 

умеет 

развёрнуто 

обосновывать 
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 Паронимы, синонимы, 

антонимы и их употребление 

в речи. 

 Происхождение лексики 

современного русского языка 

(исконно-русские и 

заимствованные слова). 

 Общеупотребительная 

лексика и лексика, имеющая 

ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, 

жаргонизмы, 

профессионализмы, 

термины). 

 Устаревшие слова 

(архаизмы, историзмы) и 

неологизмы. 

 Понятие о 

фразеологической единице. 

Источники фразеологии. 

Употребление 

фразеологизмов. 

 Лексикография. Виды 

лингвистических словарей. 

совершенствовать 

навыки связной 

монологической 

речи; развивать 

языковое чутьё; 

продолжать работу с 

основными 

лексическими 

понятиями; 

совершенствовать 

навыки 

грамматических 

разборов; развивать 

аналитические 

навыки. 

Знает определение 

омонимов, 

омографов, 

омофонов, омоформ.  

Умеет составлять 

синонимические 

ряды, подбирать 

синонимы, 

определять 

разновидности 

синонимов; 

определять 

антонимы, 

подбирать 

антонимические 

пары, определять 

виды антонимии.       

Даёт толкование 

лексического 

значения 

паронимов; умеет 

правильно 

употреблять их в 

речи в соответствии 

с их значением и 

стилистической 

окраской.  Умеет 

работать с толковым 

словарём.  

Различает слова 

русского языка с 

точки 

происхождения и 

сферы 

употребления. 

Распознаёт 

фразеологизмы, 

справочной 

литературы, 

средств 

массовой 

информации, в 

том числе 

представленных 

в электронном 

виде. 

суждения, 

давать 

определения. 

Совершенствует 

коммуникативн

ые способности; 

развивает 

готовность к 

речевому 

взаимодействию

, 

межличностном

у и 

межкультурном

у общению, 

сотрудничеству. 
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определяет их 

признаки и 

использует в речи в 

соответствии с их 

значением и 

стилистической 

окраской. Работает с 

фразеологическим 

словарём, объясняет 

значение и 

происхождение 

фразеологизмов. 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (4 часа) 

 

 
 Понятие о фонетике,  

графике, орфоэпии.  

 Орфоэпия и орфоэпические 

нормы. 

 Звуки и буквы. 

Звукобуквенный анализ.  

 Чередование звуков. 

Фонетический разбор. 

 

Определяет место 

фонетики 

(фонологии) в 

системе языка. 

Имеет 

представление о 

взаимосвязи 

фонетического 

уровня с другими 

уровнями языка, 

устанавливает и 

объясняет эту связь. 

Выполняет 

фонетический 

разбор, знает 

классификацию 

звуков речи, 

алфавит, ставит 

ударение, делит 

слово на слоги, 

составляет 

фонетическую 

транскрипцию 

слова.  

Имеет 

представление об 

орфоэпии как одном 

из разделов науки о 

языке. Владеет 

основными 

орфоэпическими 

нормами языка. 

Умеет 

обобщать, 

классифицирова

ть, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

строить 

рассуждение и 

делать выводы. 

 

Осознаёт роль 

слова в 

формировании и 

выражении 

мыслей и 

чувств. 

Осознаёт 

ответственность 

за 

произнесённое и 

написанное 

слово. Активно 

использует 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач в 

повседневном 

общении. 

4. Морфемика и словообразование (7 часов) 

  Понятие морфемы. Состав 

слова. Корневые и 

аффиксальные морфемы. 

 Основа слова. Морфемный 

разбор. 

Источники расширения 

Знает основные 

виды морфем и 

способы 

словообразования: 

морфологические 

способы 

Анализирует 

языковые 

единицы с точки 

зрения 

правильности, 

точности и 

Использует 

приобретённые 

знания и умения 

в повседневном 

общении.  
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словарного состава 

современного русского языка. 

Основные способы 

словообразования 

(морфологические, 

неморфологические). 

Процессы, сопровождающие 

словообразование.  

Формообразование. 

 Словообразовательный 

анализ слова. 

Словообразовательные 

словари.  

(аффиксация, 

сложение как 

морфологический 

способ образования) 

и  

Неморфологические

: морфолого-

синтаксический 

(переход слов одной 

части речи в 

другую), лексико-

семантический 

(распад 

многозначного 

слова на омонимы), 

лексико-

синтаксический 

(сращение 

сочетания слов в 

одно слово). 

Понимает природу 

процессов, 

сопровождающих 

словообразование 

(чередования 

гласных и согласных 

в корнях слов, 

усечение 

производящей 

основы, наращение 

основы, наложение 

морфем). Понимает 

различие между 

однокоренными 

словами и формами 

одного и того же 

слова. Умеет 

находить значимые 

части слова; 

определять их роль 

в слове; находить 

основу и 

характеризовать её. 

Умеет производить 

морфемный анализ 

слова и 

словообразовательн

ый разбор, 

выстраивать 

словообразовательн

ые цепочки и гнезда. 

Умеет толковать 

уместности. 
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значение русских и 

заимствованных 

морфем, различать 

омонимичные 

морфемы, подбирать 

синонимичные 

морфемы. 

Пользуется 

словообразовательн

ым словарём для 

уточнения способа 

образования слова.    

Умеет применять 

знания по 

морфемике и 

словообразованию в 

практике 

правописания.  

5. Морфология и орфография (46 часов) 

5.1 Принципы русской 

орфографии (10 часов) 

 Принципы русской 

орфографии  

 Понятие о морфологии и 

орфографии. Основные 

принципы русской 

орфографии.  

 Правописание 

проверяемых, непроверяемых и 

чередующихся гласных в корне 

слова. 

  Употребление гласных 

после шипящих и Ц.  

 Правописание 

проверяемых, непроизносимых 

и двойных согласных в корне 

слова.  

 Правописание гласных и 

согласных в приставках.  

 Правописание гласных 

И и Ы после приставок.  

 Правописание Ъ и Ь.  

 Употребление строчных 

и прописных букв.  

 Правила переноса. 

Понимает 

особенности 

морфологии как 

одного из разделов 

науки о языке; 

знает основные 

принципы русской 

орфографии.  

Правильно пишет 

слова с гласными в 

корне слова. Знает 

классификацию 

чередующихся 

корней и условия 

выбора гласных в 

них.  

Различает 

проверяемые и 

чередующиеся 

гласные в корне 

слова.  

Распознаёт 

морфемы в словах; 

определяет части 

речи; правильно 

пишет гласные 

после шипящих и 

ц; правильно 

употребляет 

гласные э, е, ё и 

сочетание йо в 

различных 

морфемах. 

Обучающийся 

умеет 

самостоятельно 

анализировать 

языковые 

единицы с точки 

зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления в 

речи. 

Умеет 

определять 

понятия, 

устанавливать 

аналогии, 

обобщать, 

классифицирова

ть, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

строить 

рассуждения и 

делать выводы. 

Увеличивает 

словарный 

запас; 

расширяет 

кругозор; 

совершенствует 

способности к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью.  

Развивает 

интерес к 

изучению языка, 

осознаёт 

ответственность 

за 

произнесённое и 

написанное 

слово.  

Соблюдает в 

практике 

письма 

орфографически

е и 

пунктуационны

е нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 



17 

Знает 

правописание 

приставок, 

зависящее от 

значения; 

правописание 

приставок, 

основанное на 

фонетическом 

принципе; 

правописание 

приставок, 

основанное на 

морфологическом 

принципе. Знает 

условия выбора 

гласных Ы-И после 

приставок на 

согласный. Умеет 

правильно писать 

гласные Ы-И после 

приставок на 

согласную. 

Правильно 

переносит слова, 

определяет 

функции Ъ и Ь и в 

соответствии с 

этим правильно 

пишет слова, 

различает 

строчные и 

прописные буквы. 

Умеет применять 

изученные 

орфограммы 

5.2 Имя существительное  

(6 часов) 

 Имя существительное 

как часть речи. Лексико-

грамматические разряды, род, 

число, падеж и склонение имён 

существительных. 

  Несклоняемые имена 

существительные. 

 Морфологический 

разбор. 

 Правописание падежных 

окончаний.  

 Правописание гласных в 

суффиксах имён 

существительных.  

Различает лексико 

- грамматические 

разряды имён 

существительных, 

определяет род, 

число, падеж и 

склонение имён 

существительных.  

Знает 

грамматические 

признаки 

существительного; 

выбирает нужный 

вариант падежных 

окончаний; 

правильно пишет 

Владеет 

разными видами 

аудирования, 

механизмами и 

приёмами 

изучающего 

чтения, умеет 

менять 

стратегию 

чтения.  

Преобразовывае

т информацию 

(текст, таблица, 

вопросы, 

ключевые 

слова), 

Учитывает 

разные мнения 

и стремится к 

координации 

действий в 

сотрудничестве, 

строит связное 

монологическое 

высказывание, 

выступает перед 

аудиторией 

сверстников. 
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 Правописание сложных 

имён существительных. 

суффиксы имён 

существительных, 

выполняет 

морфологический 

разбор 

существительных; 

делает правильный 

выбор в пользу 

слитного или 

дефисного 

написания 

сложных 

существительных.  

анализирует, 

сравнивает, 

делает выводы, 

строит 

рассуждения, 

пользуется 

словарями. 

5.3 Имя прилагательное  

(6 часов) 

 Имя прилагательное как 

часть речи. Лексико-

грамматические разряды. 

Степень сравнения. Полная и 

краткая формы. Переход имён 

прилагательных из одного 

разряда в другой.  

 Морфологический 

разбор.  

 Правописание 

окончаний.  

 Правописание 

суффиксов имён 

прилагательных.  

 Правописание Н и НН в 

суффиксах имён 

прилагательных. 

 Правописание сложных 

имён прилагательных. 

Различает лексико 

- грамматические 

разряды имён 

прилагательных, 

степени сравнения 

и полную и 

краткую формы 

прилагательных.  

Знает 

правописание 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных.  

Умеет производить 

морфологический 

разбор.  

Знает 

правописание 

суффиксов имён 

прилагательных, в 

том числе 

правописание – Н– 

и –НН–. 

Делает 

правильный выбор 

в пользу слитного 

или дефисного 

написания 

сложных 

прилагательных. 

Владеет 

разными видами 

аудирования, 

механизмами и 

приёмами 

изучающего 

чтения, меняет 

стратегию 

чтения, 

перерабатывает 

и 

преобразовывае

т информацию 

(текст, таблица, 

вопросы, 

ключевые 

слова), 

анализирует, 

сравнивает, 

делает выводы, 

строит 

рассуждение. 

Строит связное 

монологическое 

высказывание, 

соблюдает 

языковые 

нормы речевого 

общения, 

осуществляет 

речевой 

самоконтроль, 

оформляет свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

 

5.4 Имя числительное (4 часа) 

 Имя числительное как 

часть речи. Грамматические 

признаки, Образование и 

изменение числительных. 

Морфологический разбор. 

 Правописание 

составных и сложных  

числительных, падежных 

Знает разряды и 

виды имени 

числительного, 

правописание имён 

числительных и 

умеет их склонять. 

Производит 

морфологический 

разбор. 

Умеет работать 

с несколькими 

источниками 

информации 

(научным 

текстом, 

раздаточным 

материалом). 

 

Грамотно 

оформляет свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме (в том 

числе с 

помощью 

электронных 

ресурсов); 
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окончаний. Использование 

числительных в речи. 

 Грамматические нормы: 

сочетание собирательных 

числительных с 

существительными. 

 Правильное склонение 

количественных и порядковых 

числительных, склонение 

числительных оба и обе, 

полтора, полтораста. 

Умеет правильно 

употреблять в речи 

имена 

числительные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выступает с 

сообщениями 

перед 

коллективом 

сверстников.  

5.5 Местоимение (4 часа) 

 Роль местоимений в речи. 

Грамматические признаки 

местоимений. Разряды 

местоимений и их признаки. 

 Грамматические омонимы 

его, её, их. Морфологический 

разбор. 

 Образование и 

правописание местоимений: не 

и ни в отрицательных и 

неопределённых 

местоимениях, правописание 

отрицательных и 

неопределённых местоимений 

с предлогами, дефисное 

написание приставки кое- и 

суффиксов -то, -либо, -нибудь; 

правописание местоимённых 

выражений не кто иной, как и 

под. 

 Грамматические нормы: 

употребление личных 

местоимений 3-го лица с 

предлогами, согласование 

определений и сказуемых с 

местоимениями кто, что и 

производными, орфоэпические 

нормы при склонении 

местоимения сколько. 

Ученик знает 

лексико-

грамматические 

разряды 

местоимений, 

особенности их 

изменения, 

правописание.  

Умеет делать 

морфологический 

разбор 

местоимения, 

правильно 

употреблять 

местоимения в 

речи, склонять их. 

Готов строить 

адресное 

развёрнутое 

высказывание, 

удерживающее 

предметную 

логику, 

учитывающее 

разнообразие 

возможных 

точек зрения по 

данному 

вопросу. 

Пользуется 

местоимениями 

в речи в 

соответствии с 

закреплёнными 

в языке 

этическими 

нормами. 

5.6 Глагол и его формы (6 часов) 

 Употребление глаголов 

в речи. Глагол как часть речи. 

Грамматические признаки. 

   .Синтаксическая роль 

инфинитива. Морфологический 

разбор.  

 Причастие и 

деепричастие как глагольные 

формы. Употребление 

причастий и деепричастий в 

Знает 

грамматические 

категории глагола, 

умеет делать 

морфологический 

разбор.  

Знает 

правописание 

личных окончаний 

глаголов, буквы Ь 

в глагольных 

Осуществляет 

выполнение 

текущего 

контроля и 

оценки своей 

деятельности; 

демонстрирует 

умение 

сравнивать 

характеристики 

запланированно

Использует 

приобретённые 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневном 

общении. 
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речи. 

 Действительные и 

страдательные причастия. 

Образование и правописание 

причастий (гласные в 

суффиксах причастий, гласные 

в суффиксах глагола перед 

суффиксами причастий и 

деепричастий).  

 Н и НН в суффиксах 

причастий и отглагольных 

прилагательных. 

 Ошибки в образовании 

форм причастий и 

деепричастий, построение 

причастного оборота, проблема 

синонимии причастных/ 

деепричастных оборотов и 

придаточных предложений. 

формах.  

Знает разряды 

причастия, 

определяет 

признаки глагола и 

прилагательного, 

умеет 

образовывать 

формы причастия.   

Различает 

причастия и 

отглагольные 

прилагательные, 

правильно пишет 

их суффиксы.  

Знает разряды 

деепричастия по 

значению, 

определяет 

признаки глагола и 

наречия, способы 

образования форм 

деепричастия.  

Умеет находить 

деепричастия в 

тексте, различать 

деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида; правильно 

употреблять 

деепричастия в 

речи, избегая 

стилистических 

ошибок.  

Правильно 

пунктуационно 

оформляет 

одиночные 

деепричастия и 

деепричастные 

обороты. 

го и 

полученного 

результата. 

5.7 Наречие, слова категории 

состояния (5 часов) 

 Наречие как часть речи. 

Разряды наречий по значению.  

 Употребление наречий в 

речи. Отличие наречий от 

омонимичных частей речи 

(прилагательных, слов 

категории состояния, 

существительных с 

Знает разряды 

наречий по 

значению, 

определяет 

степени сравнения. 

Умеет определять 

разряд по 

значению, 

образовывать 

степени сравнения, 

Формулирует 

поисковые 

запросы, 

выбирает 

способы 

получения 

информации; 

обращается к 

поисковым 

системам 

Способен 

оценивать 

степень 

достижения 

промежуточных 

и конечных 

результатов 

учебного 

процесса. 
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предлогами) 

 Образование и правописание 

наречий (о и а, употребление Ь 

на конце наречий после 

шипящей, слитное, раздельное 

и дефисное написание наречий 

и наречных выражений)  

 Слова категории 

состояния. Морфологический 

разбор. 

правильно писать 

наречия.  

Находит слова 

категории 

состояния в речи, 

отличает их от 

наречий и кратких 

прилагательных.  

Производит 

морфологический 

разбор наречий и 

слов категории 

состояния 

Интернета, 

справочной 

литературе. 

5.8 Служебные части речи  

(4 часа) 

 Понятие служебных 

частей речи, их отличие от 

знаменательных частей речи.  

Предлог как служебная часть 

речи. Производные и 

непроизводные предлоги. 

Правописание предлогов  

 Союз. Основные группы 

союзов, их правописание.  

 Частицы, их разряды  

 Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление, 

слитное и раздельное 

написание с различными  

частями речи. 

Отличает предлог 

от других частей 

речи, определяет 

отношения, 

которые 

выражаются с 

помощью 

предлогов, знает 

виды предлогов по 

структуре и 

происхождению.  

Соблюдает 

правила написания 

предлогов.  

Определяет виды 

союзов по 

происхождению, 

по структуре и по 

значению, 

различает союзы и 

союзные слова. 

Правильно пишет 

союзы. Умеет 

определять 

разряды частиц по 

значению, 

правильно их 

писать. Знает 

правописание 

частиц НЕ и НИ с 

различными 

частями речи. 

Производит 

морфологический 

разбор служебных 

частей речи. 

Умеет 

сопоставлять 

данные, 

представленные 

в разных 

формах 

(описательный 

текст, рисунки, 

схемы, 

диаграммы, 

графики, 

таблицы); 

преобразовыват

ь их из одних 

форм 

представления в 

другие. 

Соблюдает в 

практике 

письма 

орфографически

е и 

пунктуационны

е нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

5.9  Группы междометий 

по значению (1 час) 
Происхождение, образование и 

Умеет находить 

междометия в 

тексте, различать 

Определяет 

структуру 

сообщения, 

Высказывает и 

обосновывает 

свою точку 
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правописание междометий и  

звукоподражательных слов. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

междометиями. Междометия и 

звукоподражания как средство 

выразительности речи. 

междометия и 

звукоподражательн

ые слова, 

определять типы 

междометий, 

правильно писать 

сложные 

междометия. 

Правильно ставит 

знаки препинания 

в предложениях с 

междометиями и 

звукоподражательн

ыми словами 

выбирает 

наиболее 

эффективную 

форму его 

представления 

(текст, рисунок, 

схема, видео- и 

аудиозапись, 

компьютерная 

презентация) 

зрения. 

6. Резерв (1 час)    

7 Текстоведение. Виды речевой деятельности и информационная переработка 

текста (10 часов) 

  Речевое общение как 

форма взаимодействия людей в 

процессе их познавательно-

трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого 

общения, их соотнесённость с 

функциональными 

разновидностями языка 

(официальное и 

неофициальное, публичное и 

непубличное). Речевая 

ситуация и её компоненты. 

 Формы речевой 

коммуникации (устная/ 

письменная, диалогическая/ 

монологическая). 

Невербальные средства 

речевой коммуникации. 

 Говорение как вид речевой 

деятельности. Основные 

качества образцовой речи. 

Смыслоразличительная роль 

интонации в речевом устном 

высказывании. Критерии 

оценивания устного 

высказывания обучающегося. 

Овладение речевой культурой 

использования технических 

средств коммуникации. 

 Письмо как вид речевой 

деятельности, связанный с 

созданием письменного 

высказывания. Основные 

особенности письменной речи, 

требования к письменному 

Знает и правильно 

использует 

основные виды 

чтения 

(ознакомительно – 

изучающее, 

ознакомительно – 

реферативное и 

др.) в зависимости 

от 

коммуникативной 

задачи.  

Умеет извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников: 

учебно – научных 

текстов, 

справочной 

литературы, 

средств массовой 

информации, в том 

числе 

представленных в 

электронном виде 

на различных 

информационных 

носителях.  

Умеет создавать 

устные и 

письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания 

Владеет 

навыками 

самостоятельно

й работы с 

учебными 

пособиями, 

книгами. 

Совершенствует 

умение 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки 

анализа 

языковых 

явлений на 

межпредметном 

уровне. 

Соблюдает 

нормы речевого 

поведения в 

социально-

культурной, 

официально-

деловой и 

учебно-научной 

сферах 

общения. Умеет 

сопоставлять 

данные, 

представленные 

в разных 

формах 

(описательный 

текст, рисунки, 

Использует 

приобретённые 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для   

- осознания 

русского языка 

как духовной, 

нравственной и 

культурной 

ценности;  

 - приобщения к 

ценностям 

национальной и 

мировой 

культуры;   

- развития 

интеллектуальн

ых и творческих 

способностей, 

навыков 

самостоятельно

й деятельности; 

самореализации, 

самовыражения 

в различных 

областях 

человеческой 

деятельности;   

- увеличения 

словарного 

запаса; 

-расширения 
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тексту. Критерии оценивания 

письменного высказывания. 

 Текст. Признаки текста. 

Цельность и связность. 

Логическая 

последовательность 

предложений. Единство темы, 

ключевые слова и 

предложения. Именительный  

представления. Основные 

этапы работы с текстом. 

Гипертекст и его особенности. 

 Информационная 

переработка прочитанного или 

прослушанного текста как 

процесс извлечения 

необходимой информации из 

текста-источника. 

 Средства связи частей 

текста: лексический повтор, 

употребление однокоренных 

слов, союзы, частицы и др. 

Цепная и параллельная связь 

частей текста. 

 Типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Их 

признаки. Медитативные 

тексты. Комбинация разных 

типов речи в одном тексте. 

 Стили литературного языка: 

разговорный и книжные — 

научный, деловой, 

публицистический, 

художественный. Их признаки. 

Сфера употребления. 

Использование средств одного 

стиля в произведениях другого 

стиля.  

 Основные способы 

информационной переработки 

текста и преобразования его на 

основе сокращения. 

различных типов и 

жанров в учебно – 

научной, 

социально – 

культурной и 

деловой сферах 

общения; 

применять в 

практике речевого 

общения основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; соблюдать в 

практике письма 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; соблюдать 

нормы речевого 

поведения в 

различных сферах 

и ситуациях 

общения, в том 

числе при 

обсуждении 

дискуссионных 

проблем; 

использовать 

основные приёмы 

информационной 

переработки 

устного и 

письменного 

текста. 

схемы, 

диаграммы, 

графики, 

таблицы); 

преобразовыват

ь их из одних 

форм 

представления в 

другие. 

круга 

используемых 

языковых и 

речевых 

средств. 

Способен 

оценивать 

степень 

достижения 

промежуточных 

и конечных 

результатов 

учебного 

процесса. 

совершенствова

ния 

коммуникативн

ых 

способностей; 

развития 

готовности к 

речевому 

взаимодействию

, 

межличностном

у и 

межкультурном

у общению, 

сотрудничеству; 

самообразовани

я и активного 

участия в 

производственн

ой, культурной 

и общественной 

жизни. 

Грамотно 

оформляет свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме (в том 

числе с 

помощью 

электронных 

ресурсов); 

выступает с 

сообщениями 

перед 

коллективом 

сверстников. 

8. Развитие связной речи. Речевая деятельность (15 часов)  

  Культура работы с текстами Воспроизводит Владеет Ориентируется 
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разных типов, стилей и 

жанров. Использование 

различных видов чтения в 

зависимости от 

коммуникативной задачи и 

характера текста: 

просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное 

и др. 

 Подробное изложение с 

сохранением авторских 

изобразительных средств. 

 Лингвистический анализ 

текстов разных стилей и 

жанров. Редактирование 

текста. 

 Разновидности научного 

стиля. Основные жанры 

научного стиля. Виды плана. 

Тезисы как кратко 

сформулированные основные 

положения исходного, 

первичного плана. 

Составление тезисов. 

 Аннотация как краткая 

характеристика печатного 

произведения. Анализ 

аннотаций и их составление. 

 Конспект как краткое 

связное изложение 

содержания исходного текста. 

Основные рекомендации к 

сокращению слов при 

конспектировании. 

Составление конспекта. 

 Реферат как письменный 

доклад, выступление по 

определённой теме или итог 

проведённого исследования. 

Типичные языковые 

конструкции, характерные для 

реферативного изложения. 

 Сопоставительный анализ 

плана, тезисов, аннотации, 

конспекта и реферата, 

составленных на основе 

одного текста. 

 Подробное изложение с 

элементами сочинения. 

 Формирование навыков 

прослушанный или 

прочитанный текст 

с разной степенью 

свернутости; 

создаёт устные и 

письменные тексты 

разных типов, 

стилей речи и 

жанров с учётом 

замысла, адресата и 

ситуации общения; 

свободно, 

правильно излагает 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме; 

владеет разными 

видами монолога и 

диалога. Умеет 

выделять основные 

признаки текста, 

опознавать и 

использовать 

средства связи 

предложений в 

частях текста и 

частей в тексте.  

Проводит 

редактирование 

чужого текста, 

стилистическую 

правку 

собственного 

текста.  

Умеет 

анализировать 

тексты различных 

стилей и жанров; 

создавать 

аннотацию 

справочного  

характера; 

составлять 

библиографию по 

предложенной теме. 

Выделяет главные 

положения 

высказывания и 

фиксирует их в 

виде ключевых слов 

или символов; по 

опорным записям 

приёмами 

конспектирован

ия и 

составления 

тезисов. 

Создаёт 

самостоятельны

е высказывания 

с учётом цели 

общения и 

речевой 

ситуации. 

в условиях 

общения, умеет 

правильно 

выбирать стиль 

и речевое 

поведение. 

Участвует  в 

дискуссиях и 

обсуждении 

различных тем. 

Строит связное 

монологическое 

высказывание, 

соблюдает 

языковые 

нормы речевого 

общения, 

осуществляет 

речевой 

самоконтроль, 

оформляет свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 
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написания сочинения через 

проблемный анализ текста:  

сочинение-рецензия, 

сочинение-отзыв на 

прочитанный текст.  

 Анализ письменных 

высказываний,  

сочинение-анализ внутреннего 

(внешнего) монолога героя 

литературного произведения. 

 Сочинение-рассуждение по 

прочитанному тексту. 

 Применение в практике 

речевого общения 

орфоэпических, лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка. 

 Мультимедийная 

презентация как видео- и 

аудиосопровождение реферата 

и как синтез текста и 

наглядных материалов разных 

видов. 

 Основные виды публичной 

речи. Определение 

разновидности публичной 

речи. Композиционно- 

содержательные особенности 

публичной речи.  

восстанавливает 

текст письменно 

(сжатое изложение) 

и устно (подробное 

устное изложение). 
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11 КЛАСС 

(3 часа в неделю, 35 рабочих недель, 105 часов в год) 

78 часов – изучение языковых тем 

11 часов – контрольные работы 

15 часов - развитие речи (УРР) 

1час - резерв 

№ Содержание образования Умения и навыки обучающихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

1. Введение (1 час) 
Лингвистика как наука о 

языке. Место лингвистики в 

кругу научных 

филологических дисциплин. 

Основные проблемы 

современной лингвистики. 

Виднейшие учёные-

лингвисты и их работы. 

Обучающийся знает 

уровни языка, 

основные единицы 

и их признаки. 

Имеет 

представление об 

истории 

становления и 

развития русского 

языкознания, знает 

ученых-лингвистов 

и их работы. 

Понимает место 

лингвистики в 

кругу 

филологических 

дисциплин. 

Умеет проводить 

самостоятельный 

поиск 

информации, 

анализировать и 

отбирать её; 

расширяет круг 

используемых 

языковых и 

речевых средств. 

Понимает роль 

родного языка 

для 

самореализаци

и, 

самовыражения 

личности в 

различных 

областях 

человеческой 

деятельности. 

2. Русский язык как объект научного изучения (6 часов)  

  Понятие о системе и 

структуре языка. Уровни 

языка и основные разделы 

языкознания.  

 Язык и его основные 

функции: коммуникативная, 

когнитивная 

(познавательная), 

кумулятивная, эстетическая. 

Языки естественные и 

искусственные. 

 Русский язык в 

современном мире. Русский 

язык как один из 

индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других 

славянских языков. 

 Активные процессы в 

современном русском языке. 

 Понятие о 

старославянском языке Роль 

старославянского языка в 

развитии русского языка. 

Старославянизмы в 

современном русском языке 

Обучающийся 

имеет общее 

представление об 

основных 

направлениях 

развития 

современной 

русистики и 

методах изучения 

языка. 

Осваивает 

основные сведения 

о лингвистике как 

науке, о роли 

старославянского 

языка в развитии 

русского языка, о 

формах 

существования 

русского 

национального 

языка. Имеет 

представление об 

изменениях в 

системе языка, в 

Понимает учебную 

задачу, планирует 

свои действия, 

осуществляет 

итоговый 

контроль. 

Умеет работать с 

несколькими 

источниками 

информации 

(научным текстом, 

раздаточным 

материалом). 

Строит ответы в 

научном или 

публицистическ 

ом стиле, 

формулирует 

собственное 

мнение и позицию 

в высказываниях, 

использует речь 

для регуляции 

своего действия, 

контролирует 

Сохраняет 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

ценностное 

отношение к 

совместной 

учебно-

познавательной 

деятельности 

по 

систематизации 

знаний. 

Формирует 

представление 

о лингвистике 

как части 

общечеловечес

кой культуры, 

взаимосвязи 

языка и 

истории, языка 
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и их признаки. 

 Сходства и различия в 

фонетической, лексической и 

грамматической системах 

русского и изучаемого 

иностранного языка. 

 

условиях 

функционирования 

языка  и 

построении текста, 

связанных с 

активными 

процессами, 

протекающими  в 

русском языке.  

Проводит анализ 

синтаксических 

явлений и фактов, 

примеров сходства 

и различия в 

синтаксических 

системах русского 

и изучаемого 

иностранного 

языка. 

действия партнера, 

задаёт вопросы по 

существу. 

и культуры 

русского и 

других 

народов. 

 

 

3. Синтаксический уровень языка (23 часа)   

  Классификация 

синтаксических единиц 

русского языка. Основные 

принципы русской 

пунктуации. 

 Синтаксические связи, их 

типы и средства выражения. 

Словосочетание как единица 

синтаксиса. 

 Синтаксические нормы в 

области согласования и 

управления.  

Главные члены 

предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Синтаксический разбор 

простого предложения. 

Синонимия составных 

сказуемых.  

 Простое предложение как 

синтаксическая единица. 

Предложения двусоставные 

и односоставные. 

 Синонимия односоставных 

предложений. 

 Предложения с 

однородными членами. 

Однородные и неоднородные 

определения. 

 Синонимика ряда 

однородных членов 

предложения с союзами и без 

Знает основные 

признаки и 

структуру 

словосочетаний; 

виды 

словосочетаний, 

типы связи в 

словосочетания. 

Умеет проводить 

синтаксический 

разбор 

подчинительных 

словосочетаний. 

Знает  основные 

признаки простых и 

сложных 

предложений. 

Отличает тире и 

дефис; умеет 

обосновывать 

условия постановки 

тире в простом 

предложении. Знает 

характеристики 

простого 

осложненного 

предложения, 

правила постановки 

знаков препинания 

при однородных 

членах и в 

предложениях с 

Умеет правильно 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами и в 

предложениях с 

обобщающим 

словом.  

Пунктуационно 

грамотно 

оформляет 

обособленные, 

уточняющие и 

пояснительные 

члены 

предложения.   

Владеет приёмами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определённую 

тему; умеет вести 

самостоятельный 

поиск 

информации; 

развивает 

способность к 

преобразованию, 

сохранению и 

передаче 

информации. 

Понимает  и 

соблюдает 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматически

е, 

орфографическ

ие и 

пунктуационны

е нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка;  

грамотно с 

точки зрения 

пунктуации 

оформляет 

предложения 

изученных 

типов; 

обосновывает 

место и выбор 

знака 

препинания; 

находит и 

исправляет 

пунктуационны

е ошибки. 

Умеет 

пользоваться 

словарями, 
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союзов. Обобщающие слова 

при однородных членах 

 Синонимия согласованных 

и несогласованных 

определений. Синонимия 

обособленных и 

необособленных 

определений.  

 Предложения с 

обособленными членами. 

Обособление определений, 

приложений, дополнений и 

обстоятельств. 

 Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 

 Слова, грамматически не 

связанные с предложением. 

 Сложное предложение как 

целостная синтаксическая 

конструкция, его виды. 

Синонимика 

сложносочиненных 

предложений с различными 

союзами. 

 Трудные случаи 

пунктуации в ССП. 

 Сложноподчинённые 

предложения. СПП с одним и 

несколькими  придаточными. 

 Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки 

препинания в БСП. 

Синонимика простых и 

сложных предложений  

 Оформление на письме 

прямой речи и диалога. 

Разные способы оформления 

на письме цитат.  

 Трудные случаи 

пунктуации. Сочетание 

знаков препинания. 

Факультативные знаки 

препинания. 

 Стилистика простого и 

сложного предложений. 

 Синтаксическая стилистика 

и художественные 

возможности синтаксиса. 

обобщающим 

словом; правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обособленными и 

уточняющими 

членами 

предложения; 

условия постановки 

знаков препинания 

между 

однородными 

определениями и 

приложениями. 

Знает 

отличительные 

признаки 

обособления и 

условия 

обособления 

определений, 

дополнений и 

обстоятельств. 

Знает и умеет  

расставлять знаки 

препинания в 

конструкциях с 

союзом "как". 

Пунктуационно 

грамотно 

оформляет ССП, 

СПП, БСП, умеет 

реконструировать 

данные 

предложения в 

синонимические 

структуры. 

Знает способы 

оформления прямой 

речи на письме, 

применяет их на 

практике. 

Владеет сведениями 

о несобственно-

прямой речи, о её 

особенностях и 

роли в 

художественной 

литературе. 

Использует в 

качестве синонимов 

Умеет 

сопоставлять и 

сравнивать 

речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных 

языковых средств. 

Умеет применять 

изученные 

правила; 

проводить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы простых и 

сложных 

предложений. 

Умеет 

пользоваться 

допустимыми 

вариантами 

выбора знаков 

препинания. 

 

 

библиотечными 

каталогами, 

Интернетом 

для поиска 

необходимой 

справочной 

информации по 

орфографии и 

пунктуации. 

Осознаёт, что 

умение 

применить на 

практике 

теоретические 

знания по 

правописанию 

и пунктуации 

будет полезно в 

любой 

профессиональ

ной 

деятельности. 
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предложения с 

чужой речью, 

переданной 

различными 

способами. 

Знает о способах 

цитирования и 

применяет знания 

на практике. 

4. Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма (13 часов) 

  Культура речи как раздел 

лингвистики.  

  Основные аспекты 

культуры речи: 

нормативный, 

коммуникативный и 

этический. Речевая культура 

в бытовом, учебном и 

научном общении.  

 Речевой этикет как правила 

речевого общения (правила и 

нормы речевого этикета в 

процессе общения и при 

завершении общения). 

Выбор этикетных формул в 

зависимости от условий 

речевого общения.  

 Основные требования к 

речи: коммуникативная 

целесообразность, 

уместность, точность, 

ясность выразительность. 

 Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности 

речи. Причины 

коммуникативных неудач, их 

предупреждение и 

преодоление. 

Имеет 

представление о 

культуре речи как 

особом разделе 

лингвистики и о 

языковых нормах 

как правилах 

использования в 

речи языковых 

средств. Имеет 

представление об 

уровнях речевой 

культуры, об 

основных аспектах 

культуры речи. 

Выявляет 

особенности 

территориальных, 

социальных и 

профессиональных 

диалектов. 

Анализирует и 

оценивает речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

соответствия 

литературным 

нормам. 

Сопоставляет и 

сравнивает речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных 

языковых средств. 

Осуществляет 

выбор наиболее 

точных языковых 

средств  в соответствии 

со сферами и 

Соблюдает нормы 

речевого 

поведения в 

социально - 

культурной, 

официально-

деловой и учебно-

научной сферах 

общения, в том 

числе при 

обсуждении 

дискуссионных 

проблем, на 

защите реферата, 

проектной работы. 

Осуществляет 

речевой 

самоконтроль, 

анализирует речь с 

точки зрения её 

эффективности в 

достижении 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Осуществляет 

анализ и синтез; 

устанавливает 

причинно - 

следственные 

связи; строит 

рассуждение; 

осуществляет 

выполнение 

текущего 

контроля и оценки 

своей 

деятельности. 

Владеет разными 

способами 

редактирования 

текстов. 

Стремится к 

постоянному 

совершенствов

анию 

собственной 

речи, развитию 

эстетического 

вкуса. 

Совершенствуе

т 

коммуникативн

ые 

способности; 

развивает 

готовность к 

речевому 

взаимодействию

, 

межличностно

му и 

межкультурном

у общению, 

сотрудничеству

. 
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ситуациями речевого 

общения. 

Устанавливает 

причины 

коммуникативных 

неудач. 

Использует 

нормативные 

словари русского 

языка и 

справочники. 

5.  Языковая норма, её 

основные признаки и 

функции.  

Кодификация нормы. 

Основные виды языковых 

норм русского литературного 

языка. Варианты норм. 

 Орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические) нормы. 

Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

 Лексические нормы. 

Выбор из синонимического 

ряда нужного слова с учётом 

его значения и 

стилистических свойств. 

Иноязычные слова в 

современной речи. 

 Грамматические нормы. 

Синонимия грамматических 

форм и их стилистические и 

смысловые возможности. 

 Орфографические нормы. 

Разделы русской орфографии 

и основные принципы 

написания. Трудные случаи 

орфографии. 

 Пунктуационные нормы. 

Принципы русской 

пунктуации. Трудные случаи 

пунктуации. Вариативная 

расстановка знаков 

препинания. 

 Типичные ошибки, 

вызванные отклонением от 

литературной нормы. 

Мотивированные нарушения 

нормы и речевые ошибки. 

 Динамика языковой 

нормы. Основные тенденции 

развития нормы в 

современном русском языке. 

 Проблемы экологии 

русского языка. Речевые 

штампы и канцеляризмы. 

Имеет 

представление о 

языковой норме, её 

видах и вариантах. 

Анализирует и 

характеризует 

особенности 

произношения 

безударных 

гласных звуков, 

некоторых согласных, 

сочетаний согласных 

звуков, некоторых 

грамматических 

форм, иноязычных 

слов, а также 

русских имён и 

отчеств. 

Анализирует и 

оценивает 

нормативный, 

этический и 

коммуникативный 

аспекты речевого 

высказывания. 

Соблюдает в 

речевой практике 

нормы современного 

русского 

литературного языка. 

Использует в 

собственной 

речевой практике 

нормативные 

словари современного 

русского языка и 

справочники: 

орфоэпический 

словарь, толковый 

словарь, словарь 

грамматических 

трудностей, 

орфографический 

словарь, справочники 

по русскому 

правописанию. 

Владеет 

социальными 

нормами речевого 

поведения в 

различных 

ситуациях 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения, а также 

в процессе 

индивидуальной, 

групповой, 

проектной 

деятельности.   

 

Осуществляет 

анализ языковых 

единиц с точки 

зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления. 

Применяет 

приобретённые 

знания, умения и 

навыки в 

повседневной 

жизни. 

 

 

Осознаёт 

ответственност

ь за языковую 

культуру.  

Активно 

использует 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач в 

повседневной 

жизни. 

 

Представляет 

речевой идеал, 

стремится к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Осуществляет 

речевой 

самоконтроль; 

оценивает 

устные и 

письменные 

высказывания с 

точки зрения 

языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 
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Жаргонизмы и языковые 

элементы, не допускаемые 

нормами речевого общения. 

6.  Функциональная стилистика (30 часов) 

6.1  Понятие о 

функциональных стилях  

(2 часа) 

Различные трактовки 

понятия «стиль» и вопрос о 

функционально-

стилистической 

дифференциации языка в 

современной русистике. 

 Функциональные 

разновидности русского 

языка: функциональные 

стили (научный, 

официально-деловой, 

публицистический), 

разговорная речь и язык 

художественной литературы 

как разновидности 

современного русского 

языка. 

Имеет 

представление об 

основных 

классификационны

х признаках 

выделения 

функциональных 

разновидностей 

языка, о 

функционально-

стилевой 

дифференциации 

современного 

русского языка.  

Различает речь 

разговорную и 

книжную, 

письменные и 

устные 

разновидности 

функциональных 

стилей.  

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Адекватно 

понимает и 

анализирует 

основную и 

дополнительную, 

явную и скрытую 

(подтекстовую) 

информацию 

текстов разной 

функционально-

стилевой и 

жанровой 

принадлежности, 

воспринимаемых 

зрительно или на 

слух.  

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников: 

учебно-научных 

текстов, средств 

массовой 

информации, в 

том числе 

представленных в 

электронном виде. 

Увеличивает 

продуктивный, 

рецептивный и 

потенциальный 

словарь. 

Развивает 

способность 

анализировать 

и оценивать 

нормативный, 

этический и 

коммуникативн

ый аспекты 

речевого 

высказывания. 

 

6. 2  Научный стиль речи 

(6 часов)  
Сферы использования и 

назначение научного стиля. 

Основные признаки научного 

стиля: логичность, точность, 

отвлечённость и 

обобщённость, 

объективность изложения. 

 Лексические, 

морфологические, 

синтаксические особенности 

научного стиля.  

 Учебно-научный, научно-

популярный стили. 

 Основные жанры 

научного стиля: доклад, 

статья, сообщение, 

аннотация, рецензия, 

Распознаёт тексты 

научного стиля по 

их внеязыковым и 

лингвистическим 

признакам. 

Анализирует 

научные (учебно-

научные, научно-

популярные) тексты 

с точки зрения 

специфики 

использования в 

них лексических, 

морфологических, 

синтаксических 

средств. 

Сопоставляет и 

сравнивает научные 

тексты и тексты 

Пользуется 

русским языком 

как средством 

получения знаний 

в разных областях 

современной 

науки.  

Применяет 

полученные 

знания, умения и 

навыки анализа 

языковых явлений 

на 

межпредметном 

уровне (прежде 

всего на уроках по 

предметам 

гуманитарного 

профиля). 

Понимает 

зависимость 

успешной 

социализации 

человека, его 

способности 

адаптироваться 

в 

изменяющейся 

социокультурно

й среде, 

готовности к 

самообразован

ию от уровня 

владения 

русским 

языком. 
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реферат, тезисы, конспект, 

беседа, дискуссия.  

 Культура учебно-

научного общения (устная и 

письменная формы). 

других 

функциональных 

стилей и 

разновидностей 

языка с точки 

зрения их 

внеязыковых и 

лингвистических 

особенностей. 

Создаёт учебно-

научные тексты в 

устной и 

письменной форме. 

Выступает с 

сообщениями, 

небольшими 

докладами, 

презентациями; 

участвует в диалоге, 

дискуссии на 

учебно-научные 

темы, соблюдая нормы 

учебно-научного 

общения. Составляет 

аннотации, тезисы. 

6.3  Официально-деловой 

стиль речи (6 часов) 

  Сферы использования и  

назначение официально-

делового стиля. 

 Основные признаки 

официально-делового стиля: 

точность, неличный 

характер, 

стандартизированность, 

стереотипность построения 

текстов и их 

предписывающий характер. 

 Лексические, 

морфологические, 

синтаксические особенности 

делового стиля. 

 Основные жанры 

официально - делового 

стиля:  заявление,  расписка, 

доверенность, объявление, 

деловое письмо, резюме, 

автобиография. Форма 

делового документа. 

Устанавливает 

принадлежность 

текстов к 

официально-

деловому стилю. 

Анализирует 

официально-

деловые тексты с 

точки зрения 

специфики 

использования в 

них лексических, 

морфологических, 

синтаксических 

средств. 

Сопоставляет и 

сравнивает 

официально-

деловые тексты и 

тексты других 

функциональных 

стилей и 

разновидностей 

языка с точки 

зрения их 

внеязыковых и 

лингвистических 

Владеет разными 

видами чтения и 

аудирования; 

способностью 

адекватно понять 

прочитанное или 

прослушанное 

высказывание и 

передать его 

содержание в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; умениями 

и навыками 

работы с 

различными 

источниками 

информации 

Владеет 

лексической и 

грамматическо

й синонимией 

для успешного 

и эффективного 

речевого 

общения в 

разных 

коммуникативн

ых ситуациях. 
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особенностей. 

Создаёт 

официально -

деловые тексты 

(заявление, 

доверенность, 

расписку, 

объявление, 

деловое письмо, 

резюме, 

автобиографию) с 

учётом 

внеязыковых 

требований, 

предъявляемых к 

ним, и в 

соответствии с их 

спецификой. 

6.4  Публицистический 

стиль речи (6 часов) 
Сферы использования и  

назначение 

публицистического стиля. 

 Основные признаки 

публицистического стиля: 

сочетание экспрессивности и 

стандарта, логичности и 

образности, 

эмоциональности, 

оценочности.  

 Лексические, 

морфологические, 

синтаксические особенности 

публицистического стиля. 

 Основные жанры 

публицистического стиля 

(выступление, статья, 

интервью, очерк, репортаж). 

 Культура публичной 

речи. Публичное 

выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск 

материала. Композиция 

публичного выступления. 

Выбор языковых средств 

оформления публичного 

выступления с учётом его 

цели, особенностей адресата, 

ситуации и сферы общения. 

 

Распознаёт тексты 

публицистического 

стиля по их 

внеязыковым и 

языковым 

признакам. 

Анализирует 

публицистические 

тексты разных 

жанров с точки 

зрения специфики 

использования в них. 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических 

средств. 

Сопоставляет и 

сравнивает 

публицистические 

тексты и тексты 

других 

функциональных 

стилей и 

разновидностей 

языка. Создаёт 

устные и письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания 

различных типов и 

жанров 

(выступление, 

информационная 

заметка, сочинение-

Умеет строить 

продуктивное 

речевое 

взаимодействие в 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми, 

учитывать разные 

мнения и 

интересы, 

обосновывать 

собственную 

позицию, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению; 

осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию. 

Приобретает 

знания, умения и 

навыки анализа 

языковых явлений 

на 

межпредметном 

уровне (прежде 

всего на уроках по 

предметам 

гуманитарного 

профиля). 

Формирует 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

Создаёт 

алгоритм своей 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Проводит 

лингвистически

й анализ 

текстов 

различных 

функциональн

ых стилей и 

разновидностей 

языка. 
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рассуждение) в 

социально-

культурной сфере 

общения. Знает 

требования к 

созданию публичного 

выступления. 

Выступает перед 

аудиторией 

сверстников с 

небольшой 

информационной, 

протокольно - 

этикетной, 

развлекательной, 

убеждающей речью 

с учётом 

особенностей 

адресатов, ситуации 

и сферы общения. 

Проводит дискуссии 

(выбор темы; 

подготовка 

альтернативных 

тезисов и 

аргументов; сбор 

материала из 

окружающей 

действительности, 

литературы, 

средств массовой 

информации: 

убедительных 

фактов, наглядных 

примеров, аргументов, 

авторитетных 

высказываний). 

6.5  Разговорная речь (4 часа) 
Сферы использования и  

назначение разговорной 

речи. 

 Основные признаки 

разговорной речи: 

неофициальность, 

экспрессивность, 

неподготовленность, 

автоматизм, обыденность 

содержания, 

преимущественно 

диалогическая форма. 

 Фонетические, 

интонационные, лексические, 

Отличает 

разговорную речь 

от других 

функциональных 

разновидностей 

языка по её 

внеязыковым и 

лингвистическим 

признакам. 

Анализирует 

разговорную речь с 

точки зрения 

специфики  

использования в 

ней лексических, 

Владеет нормами 

речевого 

поведения в 

различных 

ситуациях 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения. 

Применяет 

полученные 

знания, умения и 

навыки для 

анализа языковых 

явлений на 

Формирует 

личностный 

смысл учения. 

Стремится к  

речевому 

самосовершенс

твованию; к 

способности 

анализировать 

и оценивать 

нормативный, 

этический и 

коммуникативн

ый аспекты 

речевого 
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морфологические, 

синтаксические особенности 

разговорной речи. 

 Невербальные средства 

общения. Культура 

разговорной речи. 

 Особенности речевого 

этикета в официально-

деловой, научной и 

публицистической сферах 

общения. 

морфологических, 

синтаксических 

средств.  

Сопоставляет и 

сравнивает 

разговорную речь с 

текстами других 

функциональных 

разновидностей 

языка с точки 

зрения их 

внеязыковых и 

лингвистических 

особенностей. 

Принимает участие 

в беседах, 

разговорах, спорах, 

соблюдая нормы 

речевого поведения. 

Создаёт бытовые 

рассказы, истории, 

пишет дружеские 

письма. 

метапредметном 

уровне. 

высказывания. 

6.6  Язык художественной 

литературы (6 часов) и 

его отличия от других 

разновидностей 

современного русского 

языка. Основные признаки 

художественной речи: 

образность, широкое 

использование 

изобразительно-

выразительных средств, а 

также языковых средств 

других функциональных 

разновидностей языка. 

 Основные изобразительно-

выразительные средства 

языка. Тропы и фигуры речи. 

 Язык как первоэлемент 

художественной литературы, 

один из основных элементов 

структуры художественного 

произведения. Отражение в 

русском языке материальной 

и духовной культуры народа. 

 Стилистические фигуры, 

основанные на возможностях 

русского синтаксиса. 

 Каламбур как 

художественное средство. 

Выявляет 

отличительные 

особенности языка 

художественной 

литературы в 

сравнении с 

другими 

функциональными 

разновидностями 

языка.  

Умеет находить 

средства 

выразительности в 

тексте, различать 

виды тропов, 

стилистических 

фигур и других 

средств 

выразительности.  

Анализирует 

фрагменты 

прозаических и 

поэтических 

текстов с точки 

зрения темы, идеи, 

использованных 

изобразительно-

выразительных 

средств. 

Умеет строить 

продуктивное 

речевое 

взаимодействие в 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми, 

учитывая разные 

мнения и 

интересы, 

обосновывать 

собственную 

позицию, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению; 

осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию. 

Формирует 

целостный взгляд 

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

 Совершенствует 

умение применять 

Формирует 

бережное 

отношение к 

родной речи 

через 

осознание 

художественно

й ценности 

русской 

литературы. 

Формирует 

способность 

пользоваться 

русским 

языком как 

средством 

получения 

знаний в 

разных 

областях 

современной 

науки. 

Выделяет  и 

осознаёт то, что 

уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить; 

оценивает 

качество и 
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Звуковая  инструментовка 

художественной речи. 

полученные 

знания в 

различных 

ситуациях 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения, а также 

в процессе 

индивидуальной, 

групповой, 

проектной 

деятельности. 

 

уровень 

усвоения 

учебного 

материала. 

7. Повторение изученного (5 часов) 

  Систематизация знаний и 

умений по фонетике, 

словообразованию и 

орфографии. 

 Систематизация знаний и 

умений по морфологии и 

орфографии. 

 Слитные, дефисные и 

раздельные написания 

 Орфограммы, связанные с 

правописанием НЕ и НИ. 

 Систематизация знаний по 

синтаксису и пунктуации. 

Умеет свободно 

пользоваться 

справочной 

литературой по 

русскому языку. 

Совершенствует 

умения в области 

фонетики, 

орфоэпии, графики, 

словообразования, 

грамматики и 

морфологии;  

совершенствует 

орфографическую и 

пунктуационную 

грамотность. 

Развить навыки 

самоконтроля, 

потребности 

обращаться к 

разным видам 

справочной 

литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использует 

приобретённые 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни. 

8 Резерв (1 час)  

9 Развитие связной речи. Речевая деятельность (15 часов)  

  Анализ текста с точки 

зрения соблюдения 

лексических норм. 

 Проблемы экологии языка. 

Речевые штампы и 

канцеляризмы. Жаргонизмы 

и речевых элементы, не 

допускаемые нормами 

речевого общения 

 Использование научной, 

профессиональной лексики в 

произведениях 

художественной литературы, 

СМИ. 

 Речеведческий анализ 

научно-учебных и научно-

популярных текстов по 

разным отраслям знаний. 

Имеет 

представление о 

единстве и 

многообразии 

языкового и 

культурного 

пространства мира, 

об основных 

функциях языка, о 

взаимосвязи языка 

и культуры, 

истории народа; 

создаёт устные и 

письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания 

различных типов и 

Владеет всеми 

видами речевой 

деятельности в 

разных 

коммуникативных 

условиях: 

разными видами 

чтения и 

аудирования; 

способностью 

адекватно понять 

прочитанное или 

прослушанное 

высказывание и 

передать его 

содержание в 

соответствии с 

коммуникативной 

Существенно 

расширяет круг 

используемых 

языковых и 

речевых 

средств. 

применение в 

практике 

речевого 

общения 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматически

х, 

стилистических 

норм 

современного 

русского 
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 Определение темы, идеи, 

проблематики текста. 

Способы определения 

авторской позиции. Типы 

аргументов. 

 Создание устных и 

письменных высказываний в 

официально-деловом стиле.  

 Стилистический анализ 

текста. 

 Коммуникативный анализ 

текста. 

 Риторический анализ 

текста. 

 Композиция публичного 

выступления. 

 Притча как речевой жанр. 

Притчевая манера 

выражения полемических 

суждений. 

 Источники богатства и 

выразительности русской 

речи. 

 Создание собственных 

письменных текстов на 

актуальные социально-

культурные, нравственно-

этические, социально-

бытовые, учебные и др. темы 

на основе отбора 

необходимой информации. 

 Анализ стихотворного 

текста с точки зрения 

употребления в нём 

изобразительно-

выразительных средств. 

 Основные виды тропов и 

стилистических фигур, их 

использование мастерами 

художественного слова 

жанров в учебно-

научной (на 

материале 

изучаемых учебных 

дисциплин), 

социально-

культурной и 

деловой сферах 

общения. 

Использует 

основные приёмы 

информационной 

переработки 

устного и 

письменного 

текста. 

Умеет передавать 

содержание 

прослушанного и 

прочитанного 

текста в различных 

формах 

(план, конспект, 

тезисы, доклад, 

сообщение, 

реферат, аннотация) 

близко к тексту, 

сжато, 

выборочно, с 

изменением 

последовательности 

содержания, с 

выделением 

элементов, 

отражающих 

идейный смысл 

произведения. 

задачей; умениями 

и навыками 

работы с текстами 

разных 

функциональных 

стилей, с разными 

источниками 

научно – 

технической 

информации; 

умениями строить 

продуктивное 

речевое 

взаимодействие в 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми, 

учитывать разные 

мнения и 

интересы, 

обосновывать 

собственную 

позицию, 

договариваться и 

приходить к 

собственному 

решению, 

осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию. 

 

литературного 

языка; ис- 

пользует в 

собственной 

речевой 

практике 

синонимически

е ресурсы 

русского языка; 

соблюдает на 

письме 

орфографическ

ие и 

пунктуационны

е нормы. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык является одним из двух государственных языков в Донецкой Народной 

Республике.  

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, 

а в перспективе способствует овладению будущей профессией. Русский язык является основой 

формирования этических норм поведения школьника в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Главной целью школьного обучения русскому языку является развитие обучающегося 

как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать её, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на 

развитие личности обучающегося, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Примерная программа для основной 

школы предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 

чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а 

также способность передавать её в соответствии с условиями общения. Основная школа 

обеспечивает общекультурный уровень человека. 

Планируемые результаты обучения в предметно-деятельностной форме определены 

учебными программами в соответствии с требованиями образовательного стандарта по 

учебному предмету «Русский язык». 
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В соответствии с заданным содержанием и объёмом лингвистических и речевых знаний, 

умений и навыков контролю и оценке подлежат: 

 уровень усвоения теоретического материала; 

 уровень сформированности учебно-языковых и нормативных (произносительных, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) умений и навыков; 

 уровень сформированности коммуникативных умений и навыков.  
 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход к оценке результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных. При 5-балльной оценке учебных достижений для всех 

установлены общедидактические критерии. Оценке подлежат как объём, системность 

знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения обучающегося в учебной деятельности Отметка же – 

это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений, 

обучающихся в цифрах или баллах.  

Отметка Критерии оценивания учебных достижений учеников 

 Высокий уровень учебных достижений 

«5»  Ученик показывает знание, понимание глубины усвоения всего объема 

программного материала.  

 Умение выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

 Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах, устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Достаточный уровень учебных достижений 

«4»  Показывает знание всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений; материал излагает в определённой логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочётов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины.  

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ 

«3»  Ученик усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно.  

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
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выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении.  

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий 

и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

 Начальный уровень учебных достижений 

«2»  Ученик не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 Недостаточный уровень учебных достижений 

«1»  Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

 Полностью не усвоил материал. 

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

и навыкам обучающихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

 единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

 единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

 объём различных видов контрольных работ;  

 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.  

Оценка устных ответов 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определённую тему, показывать умение 

обучающегося применять определения языковых понятий, соблюдать нормы русского 

литературного языка. При оценке ответа обучающегося следует руководствоваться 

следующими критериями:  

 полнота, правильность, логичность и точность ответа; 

 степень осознанности изученного; фактическая точность; 

 подтверждение теоретических сведений примерами (языковое оформление ответа). 

При оценке устных ответов обучающегося надо руководствоваться следующими 

критериями: 
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Отметка 

«5» 
 Обучающийся 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 обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

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

1—2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка 

«3» 

ставится, если обучающийся 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» 

отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка 

«1» 

ставится, если обучающийся обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

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

проверку подготовки обучающегося отводится определённое время), но и за рассредоточенный 

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

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

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

Контроль за сформированностью умений и навыков обучающихся проводится как в 

процессе изучения всей темы (текущий контроль), так и после изучения раздела или темы в 

целом периодический (периодический контроль). Для проведения текущего и периодического 

контроля обучающихся устанавливаются следующие виды контроля: поурочный и 

тематический. 

Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися 

учебного материала в процессе изучения темы и носит стимулирующий, корректирующий и 

воспитательный характер. 

При осуществлении поурочного контроля оцениваются процесс учебной деятельности 

обучающихся, познавательные и общеучебные умения, использование рациональных способов 

выполнения заданий с учётом проявления интереса к учению, стремления к достижению 

поставленной цели и других индивидуальных и личностных качеств. Педагог наряду с 

заданными требованиями учитывает и предыдущие достижения обучающихся. 

Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися 

учебного материала определённых тем. При осуществлении тематического контроля 

оцениваются достижения обучающихся не по отдельным элементам (как при поурочном 

контроле), а в логической системе, соответствующей структуре учебных тем.  
С целью систематизации и упорядочения нагрузки, обучающихся в течение учебного года 

рекомендуем следующее количество видов контроля в процессе изучения русского языка в 

каждом классе.  

Предложенное в таблице распределение часов является минимальным и обязательным для 

проведения в каждой четверти. Учитель по своему усмотрению может увеличить количество 

видов контроля в соответствии с уровнем подготовки обучающихся, особенностей класса и т.д., 

но данное увеличение не должно вести к перегрузке обучающихся.  
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Обязательное количество видов контроля в 5-11 классах 

Вид контроля 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

Базовый 

11 класс 

Базовый 

10 класс 

Профиль: 

Русская 

филология 

11 класс 

Профиль: 

Русская 

филология 

 Полугодие Семестр 

Полугодие/ Семестр / 

Вид, форма 

I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

Входной диктант 1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Контрольный диктант 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 

Контрольное 

изложение 

1  1  1  1  1 1 1  1  1  1  

Контрольное 

сочинение 

 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Тестовые 

контрольные задания 

+ Анализ текста ** 

4 5 4 5 3 4 3 4 3 3 1 1 1 1 1 2 1 2 

Всего 8 8 8 8 7 7 8 7 8 7 4 4 4 4 6 5 6 5 

16 16 14 15 15 8 8 11 11 

Уроки развития речи 16+9*=25 16+13*=29 16+8*=24 16+5*=21 17+9*=26 10 10 10+15*=25 15* 

 

 В рамках полугодия в 5-9 классах учитель равномерно распределяет виды контроля по четвертям. 

 Языковая тема (с учётом часов на развитие речи, на контрольные работы) не может быть больше 15-16 часов. 

 Контрольный диктант и контрольный диктант с грамматическим заданием (оценивается одной отметкой, которая является средней 

между отметкой за диктант и отметкой за грамматическое задание) может быть контрольной работой в конце темы. 

 * Текстоведение. 

 ** Для 10-11 классов. 

 *** На усмотрение учителя. 
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Основными видами классных и домашних письменных работ, обучающихся являются 

обучающие работы, к которым относятся: упражнения, письменные ответы на вопросы, 

сочинения, изложения, планы статей учебников, тезисы, конспекты, рефераты, 

лингвистические миниатюры и т.д. По русскому языку проводятся текущие и итоговые 

письменные контрольные работы. Текущие контрольные работы имеют целью проверку 

усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; их содержание и частотность 

определяются учителем с учётом степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей обучающихся каждого класса. Для проведения текущих контрольных работ 

учитель может отводить весь урок или только часть его.  

Итоговые контрольные работы проводятся: 

 после изучения наиболее значительных тем программы, 

 в конце учебной четверти,  

 в конце полугодия. 

Время проведения итоговых контрольных работ в целях предупреждения перегрузки, 

обучающихся определяется общешкольным графиком, составляемым руководителями школ 

по согласованию с учителями. В один рабочий день следует давать в классе только одну 

письменную итоговую контрольную работу. При планировании контрольных работ в каждом 

классе необходимо предусмотреть равномерное их распределение в течение всей четверти, 

не допуская скопления письменных контрольных работ к концу четверти, полугодия. Не 

рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти или семестра, в 

первый день после праздника, в понедельник. 

 

Формы и виды контроля знаний, умений и навыков обучающихся  
по русскому языку 

Виды итогового 

контроля 

Рекомендуемые цели 

 Диктант 

 

Проверка норм письменной речи, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Изложение 

 сжатое, 

 подробное, 

 выборочное, 

 с творческим заданием, 

 с элементами 

сочинения. 

Умение создавать в письменной форме высказывание по 

заданным параметрам. 

 Состояние практической грамотности обучающихся. 

 Речевое развитие обучающихся, их коммуникативная 

компетенция. 

 Умение создавать собственные тексты разных стилей и жанров. 

Сочинение. 

Сочинение-

рассуждение (в т. ч. на 

лингвистическую 

тему). 

Сочинение по 

исходному 

(прочитанному тексту). 

Умение создавать в письменной форме высказывание по 

заданным параметрам. 

Тестирование 

 задания с выбором 

ответа; 

 задания открытого 

типа с кратким 

ответом; 

Умение извлекать основную информацию из текста при 

чтении; 

 аргументировать те или иные тезисы;  

 определять принадлежность текста к определённому 

функционально-смысловому типу речи; 

 квалифицировать средства речевой выразительности. 
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 задания на 

сопоставление; 

 задания на 

последовательность; 

 комбинированные 

задания; 

 ситуативные задания. 

Языковая и лингвистическая компетенция обучающихся: 

 умение анализировать прочитанный текст с использованием 

знания орфографии, пунктуации и синтаксиса;  

 владение основным понятийным аппаратом русского языка в 

этих областях. 

Контрольная работа 

(вопросы по теории и 

практические задания). 

Умение выявлять знания по определённой теме (разделу); 

 понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их 

закономерностей;  

 умение самостоятельно делать выводы и обобщения;  

 применять теоретические знания на практике,  

 творчески использовать знания и навыки. 

Олимпиада. Выявление и развитие у школьников творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Многоаспектный 

анализ текста: 

 композиционно-

содержательный 

 стилистический 

 типологический 

 лингвистический 

(отдельных элементов 

текста) 

 орфографический 

 коммуникативный 

 риторический 

Умение работать с книгой;  

 анализировать текст (вычленять главную мысль, проблему, 

идею текста, определять стиль и тип речи; выразительные 

возможности языковых единиц);  

 логически излагать свои мысли, используя литературный язык;  

 аргументировать, доказывать;  

 выделять главное, сравнивать, обобщать; целостное 

рассмотрение фактов языка в единстве фонетики, орфоэпии, 

графики, орфографии, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, стилистики. 

 

Целесообразно обращение к таким формам работы, которые нацелены на проверку 

знаний, умений и навыков на промежуточном этапе формирования прочного навыка. 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной 

программой. Текущий контроль успеваемости осуществляется на протяжении всего учебного 

года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной программой. 

При контроле учитель имеет право на свободу выбора и использования методов оценки 

знаний обучающихся. Учитель обязан ознакомить с системой текущего контроля 

обучающихся в начале учебного года, своевременно довести до обучающихся форму 

проведения текущего контроля на последующих уроках. Учитель обязан своевременно и 

тактично довести до обучающихся отметку текущего контроля, обосновав её в присутствии 

всего класса и выставить отметку в классный журнал, дневник обучающегося, в электронный 

классный журнал (при наличии). Обучающемуся, пропустившему 75 и более процентов 

учебных занятий в течение аттестационного времени, может быть выставлена отметка за 

четверть (семестр) только после успешной сдачи зачёта (Порядок, форма и дата зачёта 

определяется педагогическим советом общеобразовательной организации) или делается 

запись н/а (не аттестован). 
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Практическая работа Решает вопросы проверки ЗУНов, приобретённых ранее и находящихся на 

этапе совершенствования. 

Лабораторная работа Нацелена на проверку умений самостоятельно приобретать научную 

информацию (в большей мере, чем практическая работа). 

Осложнённое 

списывание с 

творческим заданием 

Решает вопросы закрепления навыков правописания и формирования 

умений составлять собственное высказывание. 

Сочинение Выявляет уровень грамотности, стилистических навыков, творческих 

способностей, степени литературного и общекультурного развития. 

Сочинение по 

исходному/прочитанном

у тексту 

Формирует умения анализировать прочитанный текст, аргументировать 

свою точку зрения; развивает монологическую речь обучающихся 

(устную и письменную) в стиле рассуждения, готовит обучающихся к 

самостоятельной работе над сочинением-рассуждением; формирует 

коммуникативную, языковую, культуроведческую компетенции 

обучающихся. 

Изложение с творческим 

заданием 

Активизирует как производящее, так и творческое мышление; учит 

анализировать, синтезировать, выделять главное, сосредоточивать 

внимание на одних явлениях и абстрагироваться от других; развивает 

воссоздающее и творческое воображение. 

Контрольная работа 

(теория и практика) 

Нацелена на проверку знаний, умений, навыков обучающихся по 

ключевым грамматико-орфографическим темам; определяет качество 

усвоения знаний по русскому языку, предусмотренных 

программой; выявляет готовность обучающихся к обучению; 

устанавливает уровень языковой подготовки, на котором будет строиться 

дальнейшее обучение языку. 

Дифференцированный 

зачёт 

Устанавливает соответствие уровня и качества подготовки обучающегося 

образовательным стандартам (полноты и прочности теоретических 

знаний; сформированности компетенций; наличия умений 

самостоятельной работы с учебной литературой).  

Тестирование Позволяет установить обратную связь и определить пробелы в подготовке 

обучающихся по каждой теме. 

Устные сообщения 

обучающихся 

Способствуют полному и осознанному владению системой норм русского 

литературного языка; обеспечивают дальнейшее овладение речевыми 

навыками и умениями; воспитывают культурно-ценностное отношение к 

русской речи; совершенствуют знания о языковых единицах разных 

уровней (фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их 

функционировании в речи. 

Рефераты Нацелены на повышение уровня культуры речевого поведения в сферах 

устной и письменной коммуникации; формирование необходимых 

языковых, социокультурных знаний в области коммуникативной 

компетенции; формирование практических умений в области стратегии и 

тактики речевого поведения в различных формах и видах коммуникации. 

Многоаспектный анализ 

текста: 

– композиционно-

содержательный; 

– стилистический; 

– типологический; 

– лингвистический 

(отдельных элементов 

текста); 

– орфографический; 

– коммуникативный; 

– риторический. 

Дает возможность рассматривать вопросы морфологии, синтаксиса, 

орфографии и стилистики, обеспечивает системное повторение; выявляет 

общеучебные умения работы с книгой, умение анализировать текст; 

способствует более глубокому проникновению в содержание текста, а 

также развивает лингвистические, коммуникативные и творческие 

способности обучающихся, их риторическую культуру.  
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Формы текущей аттестации выбираются учителем с учётом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых педагогических технологий и 

отражаются в календарно-тематических планах. 

Периодический контроль – проверка степени усвоения обучающимися учебного 

материала по итогам прохождения раздела или темы и проводится в виде контроля знаний, 

умений и навыков (далее – ЗУН) обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения обучающимися содержания учебных дисциплин за год 

(полугодие) в соответствии с Критериями оценивания учебных достижений, обучающихся в 

системе общего среднего образования. Формы проведения промежуточной аттестации 

определяются учебным планом, порядок и сроки устанавливает общеобразовательная 

организация. Перечень предметов для проведения промежуточной аттестации определяется 

педагогическим советом из числа предметов, которые изучаются в данном учебном году в 

рамках учебного плана, и утверждается приказом по школе. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в конце первого / второго полугодия (второй / четвертой четверти, 

первого / второго семестра) в форме: административных / годовых контрольных работ в 5-9-

х классах не менее, чем по двум предметам учебного плана; семестровых контрольных работ 

в 10-11-х классах не менее, чем по двум предметам учебного плана. 

Письменные контрольные работы 

Контрольными письменными работами являются: контрольный диктант, контрольный 

диктант с грамматическим заданием, контрольная работа по теме, тематический 

разноуровневый тест. 
Контрольный диктант – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, 

отвечающие нормам современного литературного языка и доступные по содержанию 

обучающимся данного класса. Каждый текст диктанта должен быть насыщен орфограммами 

и пунктограммами на изученные правила. 

Требования к тексту диктанта 

Класс Количество 

 Слов (самост., 

служебных) 

орфограмм пунктограмм слов с непроверяемыми 

орфограммами 

5 90-100 12 2-3 5 

6 100-110 16 3-4 7 

7 110-120 20 4-5 10 

8 120-150 24 10 10 

9 150-170 24 15 10 
10 170-190 25 15 10 

11 190-200 30 18 15 
 

Примечание: 
1
До конца первых двух месяцев учебного года (а в V классе – до конца первого 

семестра) сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
2
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 норм, 

представленных в таблице. 
3
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами.   
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Нормы оценивания диктантов 

Нормы оценивания (количество ошибок) 

Вид 

диктанта 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

Контрольный • 0\0; 

• 1 негрубая 

орфографическая 

или 

пунктуационная:   

0\1 негрубая,  

1 негрубая\0; 

• 1 негрубая 

орфографическая 

+1 негрубая 

пунктуационная: 1\1. 

0\0, 0\1, 1\0, 1\1 

(если ошибки 

негрубые)  

•2 орфографические 

+ 

2 пунктуационные; 

• 1 

орфографическая + 

3 пунктуационные; 

• 0 

орфографических + 

4 пунктуационные 

2/2, 1/3, 0/4,3/0,3/1 

(если ошибки 

однотипные) 

• 4 орфографическая 

+ 4 пунктуационные; 

• 3 орфографические 

+ 5 пунктуационных; 

• 0 орфографических 

+ 7 пунктуационных; 

• 6 орфографических 

+ 6 пунктуационных 

(если есть 

однотипные и 

негрубые 

орфографические и 

пунктуационные) 

4\4, 3\5, 0\7, 5\4 в 5 

классе; 6\6 (если есть 

ошибки однотипные 

и негрубые) 

• 7 орфограф. +7 

пунктуационных 

• 6 орфограф. +8 

пунктуационных; 

• 5 орфограф.+9 

пунктуационных; 

• 8 орфограф. + 6 

пунктуационных 

7\7,6\8,5 \9,8\6 

Примечания: 

 при большем количестве ошибок работа оценивается баллом «1»; 

 при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, превышение 

которого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой предел — 2 грубые 

орфографические ошибки, для «3» — 4 грубые орфографические ошибки, для «2» — 7 грубых 

орфографических ошибок; 

 отличная отметка не выставляется при наличии трёх и более исправлений грубых ошибок (пошол 

на пошел, пресел на присел и т.д.); 

 при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного написания) 

отметка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество поправок отметка не 

может быть снижена до неудовлетворительной. 
 

При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения, так и 

занижения оценок. Занижение происходит потому, что учитель: 

 в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и описки; 

 учитывает однотипные ошибки как обычные; 

 все исправления считает за ошибку. 

Завышение оценки происходит по следующим причинам: 

 учитываются однотипные ошибки, которые таковыми не являются; 

 оценка не снижается за многочисленные исправления; 

 все однотипные ошибки считаются как одна. 

При выставлении отметки за четверть (семестр) необходимо учитывать не только 

среднюю арифметическую величину, но и все образовательные достижения обучающегося, 

его грамотность, качество выполнения контрольных, практических, лабораторных и др. 

видов работ. Преимущественное значение имеют отметки, отражающие степень владения 

навыками (речевыми, орфографическими, пунктуационными). 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки. 
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К неверным написаниям относятся: 

 описка (искажение звуко-буквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

 ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

 ошибка в переносе слова; 

 ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

 ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 

работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного или 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 в 

роли сказуемого; 

 в написании -ы-, - и после приставок; 

 в случаях трудного различения не и ни; 

 в собственных именах нерусского происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

 при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке 

союзов). 

При подсчёте ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 

негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: 

негруб. (или ½, т.е. пол-ошибки). При выведении балла нечётное количество негрубых 

ошибок округляется в пользу ученика.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся — это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило (например: вырощенный, возрост), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако (сколько бы их ни было) считаются за одну. 

Однотипные — это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, 

сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, 

каждая последующая — как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 

которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые 

согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с 

непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, 

то все они считаются за одну. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за 

одну.  

Оценка дополнительного задания к диктанту 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, грамматического, орфографического) задания, выставляется 

одна отметка (общая за всю работу, которая является средним показателем двух отметок; 

если оценка не является целым числом, то округление идёт в сторону увеличения). Ученикам 
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предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали 

или работают к моменту проверки.  

При оценке выполнения дополнительного задания рекомендуется руководствоваться 

показателями, представленными в таблице.  

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

Отметка Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены 

верно 

Правильно 

выполнены не 

менее 3/4 всех 

заданий 

Правильно выполнено 

не менее 1/2 заданий 

Не выполнено 

более половины 

заданий 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. При 

наличии дополнительных заданий количество слов в тексте может быть сокращено по 

усмотрению учителя на 20 слов.  

При проверке диктантов учитель двумя линиями подчёркивает допущенную ошибку в 

работе и отмечает её на полях в соответствии с условными графическими обозначениями. 

Исправления подчёркиваются одной линией и не выносятся на поля. 
 

Условные графические обозначения ошибок: 

I – орфографические ошибки; н/I – негрубая орфографическая ошибка; 

V – пунктуационные ошибки; н/V – негрубая пунктуационная ошибка; 

I – повторяющиеся орфографические ошибки подчёркиваются при вынесении на поля; 

    – однотипные орфографические ошибки обводятся в кружок при вынесении на поля; 

И – исправления. 
 

Подсчёт количества ошибок в диктанте 

При подсчёте ошибок необходимо учитывать следующее: 

 негрубые ошибки считаются за пол-ошибки; повторяющиеся ошибки (сколько б их ни 

было) считаются за одну; 

 первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная; 

 при наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл; 

 отметка «5» не выставляется при наличии 3 исправлений грубых ошибок. 
 

Запись подсчёта допущенных ошибок при выставлении отметки:   

0-0, исправлений нет 5 

1-3, 6 исправлений 3 

или дробью 0/0, исправлений нет 5 
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Оценка сочинений и изложений 

Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются сочинения 

и изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные 

стороны языковой и речевой подготовки обучающихся: 

 коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать основную 

мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него соответствующую 

композиционную и языковую форму; 

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

 навыки правописания — орфографические и пунктуационные. 
 

Изложение 

Материалом для изложения может быть  

 текст, который читается учителем; 

 предварительно проработанный текст; 

 самостоятельно прочитанный материал из газеты, журнала;  

 эпизод кинофильма или телепередачи;  

 рассказ другого человека об определённых событиях, народных традициях и др.  

Когда материал читается непосредственно перед контрольной работой, объём текста 

(ориентировочно) составляет предложенное в таблице количество страниц. 
 

Требования к объёму изложений  

Примерный объём текста 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Подробное изложение 

(количество слов) 

100-150 150-

200 

200-250 250-350 350-450 450-540 540-700 

 

Объём 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. 

Объём текста для сжатого или выборочного изложения должен быть в 1,5-2 раза 

больше, чем объём текста для подробного изложения. Если для контрольной работы 

используются другие источники, то материал подбирается так, чтобы объём изложения мог 

быть в пределах нормы, предлагаемой для определённого класса. 

Сочинение 

Материалом для сочинения могут быть:  

 тема, сформулированная на основе предварительно обсужденной проблемы, жизненной 

ситуации, прочитанного и проанализированного художественного произведения; а также 

предлагаемые для отдельных обучающихся вспомогательные материалы. 

Требования к объёму сочинений 

Примерный объём 

текста 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Классное сочинение  

(количество страниц) 

0,5-1 1-1,5 1,5-2 2- 2,5 2,5- 3,5 3,5- 4,5 4,0 -5,0 

 

К указанному объёму изложений и сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объём сочинения обучающегося зависит от многих обстоятельств, в 

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

обучающихся, их общего развития. 
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Критериями оценки содержания и композиционного оформления  
изложений и сочинений являются: 

Содержание Речевое оформление Грамотность 

• соответствие содержания 

работы заявленной теме; 

• полнота раскрытия темы; 

• наличие фактических ошибок; 

• последовательность изложения. 

• разнообразие лексики и 

грамматического строя 

речи; 

• стилевое единство и 

выразительность речи; 

• число речевых недочётов. 

• Число допущенных 

ошибок: 

• орфографических; 

• пунктуационных; 

• грамматических. 

За письменное высказывание выставляется одна отметка, которая является средним 

показателем набранных баллов за содержание и за языковое оформление. Например, если 

обучающийся за содержание письменной работы получил отметку «4», за её языковое 

оформление – отметку «4», то итоговой оценкой за этот вид деятельности должна быть отметка 

«4». Если общая сумма баллов не делится без остатка, то итоговым баллом является целое число 

(меньшее из двух чисел). Например: если за содержание письменной работы поставлена отметка 

«5», а за языковое оформление – отметка «4», то итоговой будет отметка «4». Первая отметка 

(содержание и речь) не может быть положительной (выше отметки «2»), если не раскрыта тема 

сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

Критерии оценивания сочинения 

Отметка Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 Высокий уровень учебных достижений 

«5»  Обучающийся глубоко и аргументировано раскрывает тему, что 

свидетельствует об умении целенаправленно анализировать материал, делать 

выводы и обобщения;  

 сочинение стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей. 

 Достаточный уровень учебных достижений 

«4»  Обучающийся достаточно полно и убедительно раскрывает тему, 

обнаруживает хорошее знание литературного материала и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения;  

 логично и последовательно излагает содержание;  

  сочинение написано правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию;  

 допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения 

от темы, а также не более трёх-четырех речевых недочётов. 

 Средний уровень учебных достижений 

«3»  ставится за сочинение, в котором в главном и основном раскрывается тема, в 

целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, 

допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; 

 обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами 

письменной речи; 

 в работе имеется не более четырех недочётов в содержании и пяти речевых 

недочётов 

 Начальный уровень учебных достижений 

«2»  ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 
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путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст;  

  характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.  

 Недостаточный уровень учебных достижений 

«1»  ставится за сочинение, совершенно не раскрывающее тему, 

свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать 

свои мысли; 

 содержит большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

Критерии оценивания изложения  

Отметка Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 Высокий уровень учебных достижений 

«5»  Обучающийся самостоятельно строит последовательный, полный текст (при 

изложении – с учётом вида изложения), учитывает коммуникативную задачу, выражает 

своё мнение, сопоставляет его с другими мнениями на один и тот же предмет (при 

изложении – свою позицию с авторской), должным образом аргументирует разные точки 

зрения; работа отличается коммуникативной направленностью, богатством словаря, 

точностью в использовании синтаксических средств; однако есть отдельные недочёты в 

языковом оформлении.   

 Обучающийся самостоятельно строит последовательный, полный текст (при 

изложении – с учётом вида изложения), учитывает коммуникативную задачу; 

выражает своё мнение, сопоставляет его с мнением своих одноклассников (при 

изложении – учитывает авторскую позицию), умеет связать обсуждаемый 

предмет с собственным жизненным опытом, подбирает убедительные 

доказательства для обоснования той или иной позиции с учётом необходимости 

решения определённой жизненной проблемы; работа в целом отличается 

богатством словаря, точностью словоупотребления и использованием 

синтаксических средств, стилистическим единством, грамматической 

правильностью. 

 Обучающийся самостоятельно создаёт яркое, оригинальное по замыслу 

высказывание в соответствии с речевой ситуацией и адресатом речи; анализирует 

разные взгляды на один и тот же предмет, подбирает убедительные аргументы в 

пользу той или иной позиции, осознаёт необходимость использования той или 

иной информации для решения определённых жизненных проблем; работа 

отличается в целом богатством словаря, точностью словоупотребления, 

стилистическим единством, грамматической правильностью; фактические 

ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 70% исходного текста. * 

 Достаточный уровень учебных достижений 

«4»  Обучающийся, не опираясь на вспомогательные материалы, создаёт 

достаточно полный текст (при изложении – с учётом вида изложения); однако в 

работе есть отклонения от темы, недочёты в структуре и отборе основной и 

второстепенной информации; главная мысль выражена, но не аргументирована 

ее; удачно подобраны лексические и синтаксические средства (при изложении – 

используются авторские средства выразительности, образности речи), однако не 

всегда стилистически оправданно использованы синтаксические средства, 

допущены ошибки в языковом оформлении.  

 Обучающийся самостоятельно строит достаточно полный текст (при 

изложении – с учётом вида изложения), придерживается требований к структуре 

высказывания; но в работе есть отклонения от темы и недочёты в соотношении 

основной и второстепенной информации; главная мысль выражена и 
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определённым образом аргументирована; удачно подобраны лексические 

средства (при изложении – используются авторские средства выразительности, 

образности речи); однако не всегда стилистически оправданно используются 

синтаксические средства, допущены ошибки в языковом оформлении. 

 Обучающийся самостоятельно строит последовательный, полный текст (при 

изложении – с учётом вида изложения); раскрывает тему, соблюдает требования 

к структуре высказывания; однако не учитывает соотношение основной и 

второстепенной информации; выражает главную мысль (при изложении – 

авторскую позицию) и убедительно аргументирует ее; удачно подбирает 

лексические средства (при изложении – использует авторские средства 

выразительности, образности речи); но не всегда стилистически оправданно 

использованы синтаксические средства, допущены отдельные ошибки в 

языковом оформлении.  

 Средний уровень учебных достижений 

«3»  Обучающийся, опираясь на некоторые вспомогательные материалы, строит текст, 

однако не раскрывает тему (при изложении – значительно обедняет содержание); 

нарушает последовательность изложения; не различает основную и второстепенную 

информацию; подбор слов не всегда удачен (при изложении – не использована 

авторская лексика, делающая речь яркой, точной и выразительной), высказывание 

характеризуется однообразием синтаксических средств, есть ошибки в языковом 

оформлении. 

 Обучающийся, опираясь на некоторые вспомогательные материалы, строит 

текст, неполно раскрывая тему, не учитывает соотношение основной и 

второстепенной информации; в отдельных случаях нарушает последовательность 

изложения; подбор слов не всегда удачен (при изложении – не использована 

авторская лексика со стилистической окраской), высказывание характеризуется 

однообразием синтаксических средств, есть ошибки в языковом оформлении.  

 Обучающийся, опираясь на вспомогательные материалы, строит достаточно 

последовательный текст, раскрывает тему, хотя и не всегда учитывает 

соотношение основной и второстепенной информации; подбор слов не всегда 

удачен, высказывание характеризуется однообразием синтаксических средств, 

есть ошибки в языковом оформлении. Объём составляет менее 70% исходного 

текста. 

 Начальный уровень учебных достижений 

«2»  Обучающийся, опираясь на значительное количество вспомогательных 

материалов (слова, сочетания слов, рисунки, план и др.) строит лишь отдельные, 

не связанные между собой предложения; словарный запас, синтаксический строй 

высказывания бедны, есть ошибки в языковом оформлении.  

 Обучающийся, опираясь на значительное количество вспомогательных 

материалов, строит лишь отдельные фрагменты высказывания; словарный запас, 

синтаксический строй бедны, есть ошибки в языковом оформлении. 

 Обучающийся, опираясь на значительное количество вспомогательных 

материалов, строит высказывание, не составляющее завершенного текста, 

характеризующееся непоследовательностью изложения, пропусками фрагментов, 

важных для понимания мысли; словарный запас, синтаксический строй бедны, 

есть ошибки в языковом оформлении. 

 Недостаточный уровень учебных достижений 

«1»  Обучающийся, опираясь на значительное количество вспомогательных 

материалов (слова, сочетания слов, рисунки, план и др.), не строит высказывание; 

даже в отдельных, не связанные между собой предложениях есть ошибки в 

языковом оформлении; имеются отклонения от орфоэпических норм, 

неправильно интонированы предложения. 
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* Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается «1».  
 

 

Оценивание языкового оформления  
письменного монологического высказывания  

При оценивании грамотности письменных изложений и сочинений учитывают: 

 ошибки, нарушающие речевые и грамматические (морфологические и синтаксические) 

нормы;  

 ошибки, нарушающие стилистическое единство текста;  

 орфографические и пунктуационные ошибки.  
 

Ошибки и недочёты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочёт». 

Ошибка — это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм 

литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя».  

Недочёт — это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочёт — с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другим словами, 

недочёт —  это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочёты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 

слов и выражений задачам речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль 

или искажают её, не раскрывают отношение автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения.  

Речевыми недочётами можно считать: 
 повторение одного и того же слова; 

 однообразие словарных конструкций; 

 неудачный порядок слов; 

 различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что обучающийся не 

овладел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений  

Фактические ошибки Логические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в 

обозначении времени, места 

событий, последовательности 

действий, причинно-

следственных связей. 

 нарушение последовательности в высказывании; 

 отсутствие связи между частями сочинения 

(изложения) и между предложениями; 

 неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

 раздробление одной микротемы другой микротемой; 

 несоразмерность частей высказывания или отсутствие 

необходимых частей; 

 перестановка частей текста (если она не обусловлена 

заданием к изложению); 

 неоправданная подмена лица, от которого ведётся 

повествование, к примеру, повествование ведётся 

сначала от первого, а потом от третьего лица. 

В сочинении: 

искажение имевших место 

событий,  

неточное воспроизведение 

источников,  

имён собственных, мест событий, дат. 
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Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочёты в употреблении слов и построении 

текста. Первые в свою очередь делятся на лексические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

 употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлёпал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик 

опрокинул подбородок на стол; 

 неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

 нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; 

 употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

 пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простынёй, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

 стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе. 
 

Речевые ошибки в построении текста: 

 бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

 нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

 стилистически неоправданное повторение слов: 

 неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и 

она клюнула; 

 неудачный порядок слов. 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

 смешение лексики разных исторических эпох; 

 употребление штампов. 
 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки — это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. Грамматические ошибки помогают учителю определить, 

какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не 

владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 
Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка – например: надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои  произведения,  не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 

англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок: ложит  и т.д.  

Ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображён мальчик, широко расставив 

ноги, упершись руками в колени. 



56 

Местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; пропуски необходимых слов, например: Владик 

прибил доску и побежал в волейбол. 

 

Ошибки в структуре предложения: 

 смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев  шумят под его порывами; 

 отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; нарушение связи между подлежащим 

и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей 

единственной книгой в дни войны; нарушение границы предложения, например: Собаки 

напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке;  

 разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступает от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, 

двери, а ещё грузовик и комбайн. 

Смешение прямой и косвенной речи 

Разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, её нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простой приём чтения вслух по орфоэпическим 

правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а 

грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по 

правилу написано другое.  

 

Нормы оценивания сочинений и изложений 

Отметка Основные критерии оценки Грамотность 

Содержание и речь  

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% исходного 

текста.  

3. Содержание работы излагается 

последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочёт в содержании. 

Допускается: 

• 1 негрубая орфографическая + 1 

негрубая пунктуационная + 0 

грамматических.  

• 1 негрубая орфографическая + 1 

негрубая пунктуационная + 1 

грамматическая ошибка. 

• 0 орфографических + 1 негрубая 

пунктуационная + 1 

грамматическая ошибка. 

• 1 негрубая орфографическая + 0 

пунктуационных + + 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

• 2 орфографические + 2 

пунктуационные +3 

грамматические ошибки;  

• 1 орфографическая + 3 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки;  

• 0 орфографических + 4 
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3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочётов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочётов. 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки.  

• В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трёх, а 

орфографических — двух. 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своём 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки.  

3. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста. 

4. Допущено нарушение последовательности 

изложения. 

5. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны.  

6. Встречается неправильное употребление 

слов.  

7. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна.  

8. Допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов. 

• 0 орфографических + 5-7 

пунктуационных (с учётом 

повторяющихся и негрубых);  

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

• 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

• 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

• 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки.  

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения составляет 

менее 50% исходного тоста  

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует заявленному 

плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты 

случаи неправильного употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочётов в содержании и до 7 

речевых недочётов. 

• 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных;  

•  8 и более пунктуационных 

ошибок независимо от количества 

орфографических.  

• Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 

грамматических. 

«1» Допущено более 6 недочётов в содержании и 

более 7 речевых недочётов. 

Имеется по 7 и более 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок. 

Примечания:  
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

сочинения обучающегося, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 
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2.  Если объём сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует 

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

единицы. При выставлении отметки «5» превышение объёма сочинения не принимается во 

внимание. 

3.  Если не раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно, отметка за содержание не может быть выше отметки «2». 

4.  На оценку сочинений и изложений распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных обучающимся исправлениях (см. «Оценка 

диктантов»). 

При проверке изложений и сочинений в 5-9 классах (как контрольных, так и 

обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только 

орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические, речевые 

(речевые ошибки подчёркиваются волнистой линией) и грамматические; на полях тетради 

учитель обозначает недочёты в содержании – знаком С (фактические ошибки знаком Ф, 

логические — знаком Л), речевые – знаком Р, грамматические – знаком Г, исправления – 

знаком И. 

Подчёркивание и исправление ошибок производится учителем только красной пастой 

(красными чернилами, красным карандашом). 

В изложениях и сочинениях указывается количество фактических, логических, речевых 

и грамматических ошибок; после подсчёта в установленном порядке выставляется оценка 

работы. Первая отметка ставится за содержание и речь. Перед нею записывается число 

ошибок в содержании и число речевых недочётов. Перед второй отметкой – за грамотность – 

указывается число орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. В целом 

запись будет выглядеть так:  

0-2 4  

3-3-1 3  

После этого выводится общая отметка за работу, которая представляет собой среднее 

арифметическое оценок за содержание и грамотность. 

Все контрольные работы оцениваются учителем с занесением оценок в классный 

журнал. За диагностические и обучающие работы отметки «2» и «3» выставляются по 

усмотрению учителя. 

Условные графические обозначения ошибок: 

С – недочёты в содержании (Л – логические, Ф – фактические ошибки); 

Г – грамматические ошибки и недочёты; 

Р – речевые ошибки; 

I – орфографические ошибки; 

V – пунктуационные ошибки; 

н/I – негрубая орфографическая ошибка; 

н/V – негрубая пунктуационная ошибка; 

I – повторяющиеся орфографические ошибки (подчёркиваются при вынесении на поля); 

    – однотипные орфографические ошибки (обводятся в кружок при вынесении на поля); 

И – исправления. 
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Тестовые задания 

Тесты предоставляют обучающимся возможность проявить самостоятельность, 

индивидуальность, способствуют обучению школьников процессуальному самоконтролю. 

Учителю дают возможность объективно оценить знания и умения обучающихся в баллах по 

единым для всех критериям. 

Количество тестовых заданий должно быть кратно 5. 

 При выставлении оценки учитывается количество процентов выполненных правильно 

заданий: 

90%–100% – отметка "5" 

75%–89 % – отметка "4" 

60%–74 % – отметка "3" 

45%–59 % – отметка "2" 

 В тематических тестах или комплексных тестах небольшого объёма соотношение 

следующее: 

100% – отметка "5" 

75%–99 % – отметка "4" 

60%–74 % – отметка "3" 

45%–59 % – отметка "2" 

Примечание: в процентах можно высчитывать любые работы, в том числе 

проверочные, самостоятельные, развёрнутые ответы и т.д. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

 степень самостоятельности обучающегося; 

 этап обучения; 

 объём работы; 

 чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда обучающийся не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчёркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для отметки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Порядок выставления текущих и промежуточных отметок 

 В классном журнале в клетках для отметок учитель имеет право записывать ручкой 

только один из следующих символов:  

 1, 2, 3, 4, 5, н, н/а.  

 Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» или «плюс», использование 

карандаша не допускается.  

 Выставление в одной клетке двух отметок не допускается. 

 Итоговая отметка за четверть выставляется на основании не менее трёх текущих 

отметок. 
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 Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок или отметок за I, II 

семестр как среднее арифметическое этих отметок в соответствии с правилами 

математического округления.  

 Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в отсутствии трёх текущих 

отметок и пропуска обучающимся более 75% учебного времени.  

 Необходимо учитывать, что выставление неудовлетворительных отметок на первых 

уроках после длительного отсутствия обучающихся, а также после каникул сдерживает 

развитие успехов обучающихся и формирует у них негативное отношение к учению. 

Между контрольными работами следует аттестовать обучающихся путем устного 

опроса. Учителя-предметники, работающие с обучающимися на индивидуальном 

обучении, выставляют текущие и четвертные (семестровые) отметки в специальном 

журнале для индивидуальных занятий, а также в классном журнале и электронном 

классном журнале (при наличии).  

 Учителя-предметники выставляют четвертные (семестровые) отметки не позднее двух 

дней до окончания четверти (семестра). 

 Годовые отметки выставляются не позднее двух дней после окончания учебных занятий, 

но до начала проведения государственной итоговой аттестации. 

 Отметки обучающихся за четверть или семестр должны быть объективны и обоснованы, 

т.е. соответствовать текущей успеваемости ученика, учитывать не только среднюю 

арифметическую величину, но и все образовательные достижения школьника, его 

грамотность, качество выполнения контрольных, практических, лабораторных и др. 

видов работ.  

 Корректировка четвертных, годовых оценок не допускается.  

 Семестровый балл в 10-11-х классах может быть скорректирован, но не более, чем на 

один балл. 

Меры по предупреждению перегрузки обучающихся 

С целью предупреждения перегрузки, обучающихся запрещается задавать домашние 

задания на воскресенье, если следующий за субботним уроком – очередной в понедельник. 

Не задаются домашние задания на каникулы и праздничные дни. Контрольные, проверочные 

работы, зачёты не проводятся в понедельник и субботу (за исключением предметов, 

имеющих объём 1-2 часа в неделю) и на первой неделе после каникул.  

Положение о ведении ученических тетрадей и их проверке 

1. Количество ученических тетрадей 

Предмет Количество тетрадей 

5 – 8 класс 

Количество тетрадей 

9 – 10 – 11 класс 

Русский язык Две рабочие тетради. 

Одна – для контрольных работ. 

Одна – для работ по развитию речи (на 

усмотрение учителя). 

Две рабочие тетради. 

Одна тетрадь для 

контрольных работ. 

 

2. Порядок ведения и оформления тетрадей 

 Все записи в тетрадях обучающиеся должны выполнять с соблюдением следующих 

требований: 

 Все записи следует оформлять аккуратным и разборчивым почерком, пользоваться 

ручкой синего цвета. Работы, написанные неразборчивым почерком, оцениваются от 0 

до 2 баллов. Для подчёркивания членов предложения, обозначения значимых частей 

речи, оформления таблиц, схем и других условных обозначений используется остро 

отточенный простой карандаш. Обучающимся запрещается писать в тетрадях красной 

пастой.  
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 Следует проводить поля с внешней (правой) стороны тетради. 

 Обучающиеся пользуются стандартными тетрадями (12 – 18 листов). Общие тетради 

могут использоваться с 8-го класса. 

 Для контрольных работ по русскому языку используются специальные тетради, которые 

в течение всего учебного года хранятся в школе и выдаются ученикам для выполнения 

контрольных работ. 

 Надписи на обложке должны выполняться единообразно, с указанием, для чего 

предназначается тетрадь (для работ по русскому языку, для работ по развитию речи). 
 

Тетрадь 

для работ по русскому языку 

обучающегося (-ейся) 5 класса 

МОУ «Школа №45 города Донецка» 

Фамилия, имя в родительном падеже 

 

Тетрадь 

для контрольных работ 

по русскому языку 

обучающейся 5 класса 

МОУ «Школа № 54 города Донецка» 

Меньшиковой Алины 
 

3. Образец оформления работы в тетради 

 Записывать дату выполнения работы по центру тетради: в 5-9-х классах дата 

записывается прописью; в 10-11-х классах допускается запись цифрами на полях  

 В тетрадях по русскому языку (5-11 классы) число и месяц выполнения работы 

записываются словами в именительном падеже; на отдельной строке указывается, где 

выполняется работа и вид работы. В классной работе указывается тема урока. 

 При выполнении домашних заданий по русскому языку обучающиеся должны указывать 

номер упражнения. Сам знак номера не писать. Слово «упражнение» записывать без 

сокращений. 

  При выполнении классных заданий номер упражнения не указывается. 
 

Пятое сентября 

Домашняя работа 

Упражнение 15 

Двадцатое сентября 

Классная работа 

Простые предложения 

 Пропускать строчки в работе запрещается; для отделения одной работы от другой и для 

выставления оценки пропускаются две строки.  

 Необходимо соблюдать красную строку. 

 Особое внимание следует уделять формированию у обучающихся правильного и 

аккуратного почерка, навыков оформительской культуры. Контрольные работы 

проводятся после изучения тем программы в соответствие с тематическим 

планированием. При планировании контрольных работ необходимо предусмотреть 

равномерное распределение в течение всей четверти. 

 Исправлять ошибки обучающимся рекомендуется следующим образом: неправильно 

написанную букву или пунктуационный знак зачёркивать наискось; часть слова, 

предложение – тонкой горизонтальной линией; вместо зачёркнутого надписать нужные 

буквы, слова, предложения; не заключать неправильное написание в скобки. 
 

4. В тетради по развитию речи должны быть: 

 все виды обучающих творческих работ; 

 все виды подготовительной работы (план, словарная работа и т.д.); 

 свободные и творческие диктанты. 

Цель рабочей тетради состоит в том, чтобы повысить эффективность работы по 

развитию связной речи обучающихся путем использования средств языка для целей 

общения. 

5. В тетради для контрольных работ должны быть: 

 контрольные диктанты; 

 контрольне диктанты с грамматическим заданим; 
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 контрольные тестовые задания + анализ текста; 

 контрольные изложения; 

 контрольные сочинения. 

6. Работа над ошибками выполняется в рабочей тетради.  

Порядок проверки письменных работ учителями 

1. Проверка контрольных работ осуществляется в следующие сроки: 

Тексты письменного текущего контроля, выполненные не в контрольных и/или 

рабочих тетрадях (например, на отдельных листах и т.д.), хранятся у учителя или ученика в 

течение трёх дней с момента объявления отметки. 

Контрольные работы проводятся после изучения тем программы в соответствии с 

тематическим планированием. При планировании контрольных работ необходимо 

предусмотреть равномерное их распределение в течение всей четверти. Не рекомендуется 

проводить контрольные работы в первые дни после четверти, праздников, на первых и 

последних уроках. 
 

Вид работы Срок проверки 

Диктант (V-XI класс) к следующему уроку 

Изложение и сочинение (V-VIII класс) в течение 5 дней 

Изложение и сочинение (IX-XI класс) в течение 8-10 дней 

Контрольное тестирование к следующему уроку 
  

2. Оптимальная периодичность проверки тетрадей обучающихся, в которых 

выполняются классные и домашние работы по русскому языку.  

Класс Русский язык 

V класс после каждого урока у всех обучающихся 

VI класс первое полугодие – после каждого урока у всех обучающихся, 

второе полугодие – после каждого урока у слабых обучающихся, у сильных – 

наиболее значимые по своей важности, но не менее 1 раза в неделю у всех 

обучающихся 

VII-IX класс после каждого урока у слабых учеников, а у сильных – наиболее значимые 

по своей важности, но не менее 1 раза в неделю у всех обучающихся 

X-XI класс после каждого урока у слабых обучающихся, выборочно, наиболее важные 

работы, но не реже двух раз в месяц у всех обучающихся 

Изложения и сочинения по русскому языку, а также все виды контрольных работ 

проверяются у всех обучающихся. 

3. Механизм исправления ошибок 

В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим:  

 учитель только подчёркивает и отмечает на полях допущенную ошибку, которую 

исправляет сам ученик (ошибки в работах обучающихся начального и среднего уровня 

учебных достижений исправляются учителем); 

 все ошибки выносятся на поля, при оценивании группируются; 

 при проверке изложений и сочинений отмечаются (а в необходимых случаях и 

исправляются) не только орфографические и пунктуационные ошибки, но и логические, 

речевые (речевые ошибки подчёркиваются волнистой линией) и грамматические; 

 проверив диктант, изложение или сочинение учитель подсчитывает и записывает 

количество ошибок по видам, в диктантах дробью указывает количество 

орфографических (числитель) и пунктуационных (знаменатель) ошибок; в изложениях, 

сочинениях ошибки группируются по схеме. 
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4. Работа над ошибками осуществляется в рабочих тетрадях и оценивается на 

усмотрение учителя. В этом случае делается запись: «Работа над ошибками» или 

«Коррекционное задание». Проверяется обязательно. 

5. Отметка выставляется без кавычек, без знака минуса. 

6. Ведение тетрадей оценивается «1», «2», «3», «4», «5» баллами один раз в месяц. Оценка 

за ведение тетради является средним арифметическим всех проверенных за месяц работ. 

Оценка может быть повышена учителем на 1 балл при особой аккуратности и соблюдении 

норм орфографического режима, а также снижена из-за его нарушения. При проверке 

тетрадей учитывается наличие всех работ, грамотность, аккуратность, умение правильно 

оформить работу. Оценка за ведение тетради учитывается как текущая при выведении 

ближайшего оценивания. Отметка за ведение тетради выставляется в журнал один раз в 

месяц в отдельную колонку без даты. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ И ТЕКСТОВЕДЕНИЮ 

 

Каждое слово языка, каждая его 

форма есть результат мысли и чувства 

человека, через которые отразились в слове 

природа страны и история народа. 

К.Д. Ушинский 

 

Мы любуемся речью, когда не 

принуждены бываем угадывать её смысла; 

когда в ней предмет развивается легко и 

последовательно; когда она течёт, как 

прозрачный ручей, которого видишь самое 

дно. 

И.И. Давыдов 

Язык неистощим в соединении слов. 

А.С. Пушкин 

Нет таких звуков, красок, образов и мыслей 

— сложных и простых, — для которых не 

нашлось бы в нашем языке 

точного выражения. 

К.Г. Паустовский 

 

Важнейшей задачей курса русского языка является обучение школьников связной речи. 

Это необходимо потому, что свободное владение речью способствует полноценному 

общению, созданию коммуникативного комфорта человека в обществе, его успешной 

социализации. В качестве основных направлений по развитию связной речи можно выделить: 

1. Расширение объёма речеведческих сведений и понятий; 

2. Углубление работы над типами речи (повествованием, описанием, рассуждением) за счёт 

изучения их разновидностей; 

3. Введение сведений по стилистике и работа над текстами различных видов; 

4. Уточнение комплекса речевых умений, выделение частных умений в структуре 

обобщённых речевых действий; 

5. Использование нетрадиционных видов упражнений в связной речи; 

6. Увеличение объёма и сложности используемых в системе обучения текстов. 

Системный подход к работе над развитием связной речи предполагает выделение 

направления совершенствования и углубления обучения, которое основывается на понимании 

самой сущности системы. Система рассматривается как совокупность взаимосвязанных 

компонентов. Она не является механической суммой этих компонентов, а имеет новые, 

отличные от них свойства, и приобретает она эти свойства благодаря своим внутренним и 

внешним связям. 

Таким образом, для построения системы обучения связной речи необходимы чёткое 

определение её компонентов, выделение и анализ связей между ними, выявление связей 

соподчинения между такими компонентами и разработка методики обучения с учётом этих 

связей. 
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Выявление внешних связей системы обучения связной речи делает необходимым 

определение её места в общей системе обучения русскому языку. Процесс обучения связной 

речи, являясь системой со своими специфическими целями и задачами, органически 

включается в систему обучения русскому языку и тесно связан со всеми её подсистемами. 

Особенностью обучения связной речи является то, что все другие системы своей конечной 

целью ставят использование обучающимися полученных в данной системе знаний и умений в 

связной речи. Система развития связной речи как бы аккумулирует в себе результаты 

функционирования всех остальных подсистем в системе обучения языку. 

Развитие речи обучающихся (Р. р.) – процесс овладения речью: средствами языка 

(фонетикой, лексикой, грамматикой, культурой речи, стилями) и механизмами речи – её 

восприятия и выражения своих мыслей. Развитие речи – это специальная учебная 

деятельность учителя и обучающихся, направленная на овладение речью. Основные условия 

успешного развития речи обучающихся в школе: развитие физиологических механизмов 

речи; потребность общения, выражения мысли; наличие речевой среды, развивающей речь 

ребенка; наличие существенного, значимого материала, составляющего содержание речи; 

овладение теоретическими знаниями о языке, его закономерностях, постоянное 

корректирование речи, подчинение её изучаемым правилам, овладение культурой речи. Р. р. 

неотрывно от развития мышления и само способствует ему. Р. р. может протекать стихийно, 

но такая речь может оказаться неправильной, бедной. Поэтому разработана и используется в 

школе система Р. р. у. Она включает организацию речевых ситуаций, организацию речевой 

среды, словарную работу, синтаксические упражнения, работу над текстом (связной речью), 

интонациями, над исправлением и совершенствованием речи. Вся работа по Р. р. опирается на 

курс грамматики, лексики, фонетики, словообразования, стилистики, а также на теорию речи и 

текста, которая не входит в программу для обучающихся, но используется как основа 

методики Р. р. у. 

Связная речь (С. р.) – термин, употребляемый в методике русского языка в трёх 

значениях: 1) С. р. – деятельность говорящего, процесс выражения мысли, например: В 

процессе связной речи обучающиеся овладевают синтаксическими умениями; 2) С. р. – текст, 

высказывание, продукт речевой деятельности, например: анализ связной речи, упражнения в 

связной речи: изложения, пересказы, доклады и пр.; 3) название раздела методики развития 

речи: методика С. р. – это методика изложений, сочинений и других текстовых творческих 

работ. 

Система упражнений по развитию речи обучающихся – одна из систем упражнений 

по русскому языку, характеризуется наличием единой, ведущей идеи, охватом всех основных 

типов упражнений, всех формируемых умений, последовательностью, преемственностью и 

перспективностью, постепенным повышением самостоятельности обучающихся. Первый 

вариант системы складывается из следующих групп: 1) упражнения аналитического 

характера по готовому тексту: определение основной мысли, позиции автора, темы, 

озаглавливание отрывков, объяснение зависимости употребленных языковых средств от 

задачи высказывания и пр.; 2) упражнения в переработке данного текста: устранение повторов, 

введение деталей, правка текста и пр.; 3) упражнения в создании нового текста на основе 

данного: составление плана, тезисов, изложение и пересказ, перестройка композиции, развитие 

эпизода и пр.; 4) упражнения в создании собственного текста обучающимися: написание 

рассказов, заметок, очерков, подготовка докладов и пр. Идея данного варианта С.: от изучения 

образцов – к самостоятельному творчеству. Другой вариант С. у. базируется на разделы курса 

русского языка: фонетику, состав слова, имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

синтаксис простого предложения и т. д. 

Работа над синтаксическими средствами языка (в аспекте развития речи 

обучающихся) – область методики русского языка; охватывает формирование у обучающихся 

умений строить словосочетания, предложения и сложные синтаксические целые (ССЦ) в 

условиях выражения мысли, при решении определённой коммуникативной задачи. 

Проводится сначала практически (I класс), на основе образцов, затем, по мере изучения 
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синтаксического материала, – на теоретической основе. Обучающиеся овладевают быстрым и 

правильным построением словосочетаний всех важнейших типов, видами простого и 

сложного предложения, однородными членами, обособленными второстепенными членами 

предложения, вводными словами и предложениями, прямой речью. В системе Р. над с. с. я. 

предусматриваются разнообразные приёмы обучения: наблюдение и анализ предложений 

различных типов, употреблённых в тексте; составление предложений по данным образцам; 

составление предложений на заданную тему, по опорным словам, с целью употребления 

заданной грамматической формы и т. п.; составление предложений заданных типов, по данной 

схеме; перестройка предложений, объединение двух-трёх предложений в одно сложное: 

обоснование коммуникативной целесообразности использования именно данного 

предложения, объяснение его выразительных возможностей; редактирование, 

совершенствование предложений и ССЦ в сочинении, изложении; исправление ошибок, 

допущенных в построении предложения. Р. над с. с. я. проводится не только при изучении 

синтаксиса, но и на других уроках русского языка во всех классах. 

Развитие внутренней речи обучающихся. Внутренняя речь – это речь мысленная, 

произносимая про себя (в отличие от внешней речи – говорения, письма). Характеризуется 

сжатостью, сокращённостью, а на глубинных уровнях – грамматической неоформленностью, 

использованием наряду с языковым материалом иных кодовых единиц – «образов и схем» 

(Н.И. Жинкин). Р. в. р. у. – одна из задач методики развития внешней речи. Методическое 

значение внутренней речи состоит в том, что на её уровне подготавливается речь внешняя, 

особенно при письме: обучающийся составляет предложения и более крупные компоненты 

предстоящего высказывания про себя. На уровне внутренней речи решаются также 

мыслительные задачи, например орфографические, грамматические. Поэтому Р. в. р. у., 

специальные задания и тренировки входят как составная часть в систему обучения русскому 

языку. 

Упреждающий синтез речи – элемент процесса порождения высказывания, устного или 

письменного. В механизме оперативной речевой памяти подбираются и связываются слова 

всегда с некоторым опережением, особенно в письменном варианте. Теория У. с. р. 

разработана психологом Н. И. Жинкиным, он пишет: «Как правило, должны удерживаться и 

упреждаться два соседних синтаксически связанных слова, далее – следующие два и так в 

цепи слов всего предложения. (...) Подчинительные конструкции предъявляют большие 

требования к короткой памяти, чем сочинительные» (Психологические основы развития речи 

// В защиту живого слова. – М., 1966. – С. 16). Опорами при связывании, синтезе слов в 

упреждении служат так называемые ключевые слова. По данным Н. И. Жинкина, объём У. с. 

в письменной речи обучающихся VII класса – до 7 слов. Такой объём У. с. не может 

обеспечить синтез всего предложения до его записи, так как средний размер предложения 

семиклассника – 9 слов; так возникают ошибки в построении предложений, в связи между 

словами, а также пунктуационные ошибки. Задача школы – развивать объём У. с. 

Творческая деятельность обучающихся по русскому языку – совокупность тех видов 

работ, в которых проявляется наиболее высокая их самостоятельность; упражнения, в которых 

обучающиеся создают новый текст, составляют устные и письменные рассказы, очерки, 

зарисовки, юморески, статьи, отчёты, сообщения о результатах наблюдений, исследований. В 

творческих работах обучающихся отражается личность школьника, его чувства, взгляды, его 

жизненная позиция. Творческие работы – сильное воспитательное средство. К числу 

творческих работ относят не только сочинения, но и те виды изложений и пересказов, в 

которых есть элемент творчества: изложения с изменением лица рассказчика, с изменениями 

сюжета, с дополнениями; различные виды драматизации (от чтения по ролям до постановок на 

сцене); импровизации обучающихся, иллюстрирование сочинений, использование 

музыкальных моментов, лучшие образцы выразительного чтения. Творчество обучающихся 

– это создание образов, оригинальное использование тропов, иносказаний, антитез и пр. 

Безусловно, высшей формой творчества обучающихся являются их первые литературные 

попытки – стихи, проза, выпускаемые газеты и журналы, а также личные дневники, переписка 
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и пр. Творческой является также исследовательская деятельность обучающихся: изучение 

местных топонимов, фразеологии, фамилий, местного диалекта и пр. 

Логические упражнения – вид упражнений по языку, включаемых обычно в систему 

развития речи в младших классах. Широкое развитие получили в пособиях XIX в. – у Е. О. 

Гугеля, К. Д. Ушинского, Н. А. Корфа. В основе Л. у. лежат операции группировки, выделения 

частей целого, подчинения видовых понятий родовым, классификации, сравнения, описания, 

определения понятий, построения суждений и умозаключений, противопоставления и другие 

аналитические и синтетические операции. Л. у. выполняются на словарном материале, а также 

путём составления словосочетаний, предложений и связных текстов (например, типичным Л. 

у. является сочинение типа сравнительного описания). Л. у. включаются в современные 

учебники и методические пособия. 

Ролевая игра – методический приём обучения речи по коммуникативной методике. В 

родном языке – при усвоении речевого этикета, при развитии полемических умений и диалога 

вообще, при изучении иностранного – в разнообразных ситуациях. Состоит в создании таких 

ситуаций, в которых каждый участник Р. и. получает вымышленное имя, социальную роль – 

туриста, экскурсовода, медсестры, журналиста и пр. Ведущий, т. е. учитель (преподаватель), 

руководит ходом беседы. Р. и. создаёт мотивацию, близкую к естественной, возбуждает 

интерес, повышает эмоциональный уровень учебного труда обучающихся. 

Диагностика в обучении русскому языку – научно обоснованное определение причин 

тех или иных недочётов, ошибок, пробелов в знаниях, например: Д. орфографических ошибок 

того или иного типа. Д. ошибок помогает их предупреждать, устраняя причины, их 

вызывающие, а также позволяет прогнозировать возможные недостатки или положительные 

явления. Так, на основании Д., например, орфоэпических ошибок может быть определен тот 

уровень орфоэпических умений и навыков обучающихся, который будет достигнут за 

указанный срок, например за два года. 

Классификация ошибок. С целью изучения состояния орфографической, 

пунктуационной, речевой грамотности обучающихся составляется К. о. в масштабах класса, 

школы, района, области, республики. К. о. помогает в определении причин ошибок, в их 

диагностике, помогает определить качество усвоения отдельных тем курса, выбрать 

оптимальное направление дальнейшей работы. Например, К. о. по орфографии может быть 

составлена: а) по принципам орфографии: ошибки морфологические, ошибки, нарушающие 

традиционные написания, и пр.; б) по орфографическим темам: на безударные гласные в корне 

слова, на правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжений, на перенос 

слова, на употребление заглавной буквы в именах собственных и пр. К. о. составляется на 

специально расчерченных листах для каждого ученика, для каждого класса, затем полученные 

таблицы обобщаются, производится статистическая обработка полученных данных. К. о. 

составляются также в исследовательских целях: такие К. о. обычно отличаются дробностью и 

отражают не только саму ошибку как результат орфографического действия (неправильного), 

но и ту ступень действия, где эта ошибка возникла. 

Контрольные работы по русскому языку – средство выявления знаний, умений и 

навыков обучающихся. Проводятся в конце изучения темы, раздела преимущественно в 

письменной форме, позволяющей одновременно проверить знания всех обучающихся класса: 

контрольные диктанты, упражнения типа списывания с дополнительными заданиями, 

контрольный грамматический разбор, контрольные изложения и сочинения разных типов и пр. 

Оцениваются в соответствии с «Нормами оценки...» (утверждены в 1984 г.), служат 

материалом для анализа типичных ошибок обучающихся, классификации ошибок, для 

изучения общих тенденций языкового развития школьников. К. р. выполняют также 

обучающую функцию, поэтому по их следам проводятся уроки повторения, работы над 

допущенными ошибками. 

Система работы по развитию связной речи обучающихся 5—9 классов учитывает 

следующие положения. 
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1. Связь работы по развитию речи с социальным опытом обучающихся (тематика устных и 

письменных высказываний предлагается с учётом их жизненного опыта, запаса знаний, 

впечатлений и наблюдений: «пиши и говори о том, что знаешь, видел, пережил, продумал, 

прочувствовал»). 

2. Взаимосвязь в работе по развитию устной и письменной речи, выражающаяся в 

опережающем развитии устной формы речи. 

3. Связь работы по развитию речи с изучением русского языка (фонетики, лексики, 

морфемики, грамматики и стилистики русского языка). 

4. Связь работы по развитию речи с уроками литературы и внеклассного чтения 

(необходимая соотнесённость в тематике, жанрах художественных произведений и 

ученических сочинений, в работе над художественными средствами языка, над отдельными 

видами пересказа и изложения – близкого к тексту, сжатого, выборочного и т.п.). 

5. Опора на межпредметные связи. Создание единого речевого режима в школе. Единая 

система развития связной речи обучающихся в начальном и среднем звене обучения. 

Система работы по Р. р. Может быть такой. Например, 8 класс: Углубление изученных 

ранее понятий связной речи. Расширение понятий о публицистическом и художественном 

стилях. Углубление понятия о средствах связи частей текста. 9 класс: Систематизация и 

обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для создания высказываний в 

устной и письменной формах в соответствии с определённой темой и основной мыслью 

высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием разнообразных 

изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм литературной речи. 

Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы. 

Развитие речи – основная задача уроков русского языка и литературы, требующая 

постоянной и систематической работы и предполагающая движение от простого к сложному, 

от уже усвоенного к неизученному. 

Развитие речи предусматривает совершенствование всех видов речевой деятельности 

(говорения, слушания, чтения, письма) и существует в трёх направлениях, составляющих 

единое целое: 

1. Овладение нормами литературного языка; 

2. Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

3. Обучение различным видам речевой деятельности. 
 

1. Овладение нормами литературного языка 
По программе ученики должны владеть определёнными произносительными, 

лексическими и грамматическими нормами. Важно, как будет организован процесс усвоения 

этих норм на уроке. 

Достижению поставленной цели способствуют: 

 письменное изложение или устный пересказ текста; 

 свободный или творческий диктант; 

 письменный пересказ с дополнительными заданиями; 

 конструирование словосочетаний, предложений, небольшого текста с языковыми 

средствами, норму употребления которых следует не только осмыслить, но и запомнить; 

 замена ошибочных вариантов нормативными (исправление ошибок в произношении слов, 

в словоупотреблении, в построении предложений и т.д.); 

 сопоставительный анализ нормы и её нарушений; 

 выбор или поиск одного из данных (нормативного и ошибочного) языковых средств. 
 

Очень эффективными являются виды работы, способствующие запоминанию самой 

нормы: 

 заучивание стихотворных строк, включающих в себя слова для запоминания (правильный 

вариант произношения, словоупотребления поддерживается ритмом и рифмой, поэтому легко 

запоминается); 

 «немые диктанты» (орфоэпические); 
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 проговаривание вслух по слогам необходимого материала; 

 объединение слов в определённые группы по смыслу: с одинаковым ударением, с одной и 

той же формой и т.д. 

Эффективность этих приёмов увеличивается при использовании наглядного материала, 

игровых форм работы, при демонстрации презентаций. 
 

2. Для обогащения словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся 

используется Словарная работа, включающая в себя: 

 работу со словами, фразеологизмами, данными в учебнике: условно разбиваем все слова, 

данные в рамках, на смысловые группы (улица и движение, наука, спорт, нравственные 

качества и т.п.), поясняем их лексическое значение, составляем с ними предложения и тексты-

миниатюры; 

 различные виды диктантов: словарный диктант (1 раз в неделю); диктант по памяти 

(проверка домашнего задания); диктант «Угадай словечко» (читается толкование слова, а дети 

записывают само слово); зрительный диктант; 

 сочинения-миниатюры по опорным словам; 

 карточки с разнообразными заданиями; 

 игру «Объясни разницу» – работа с парами слов, сходных по звучанию, но разных по 

значению; 

 работу со словарями: оформление карточек и знакомство класса с новым словом; работа с 

толковым словарем учебника (анализ словарной статьи, поиск слов, имеющих определённые 

пометы, объяснение назначения той или иной пометы); 

 игру «Справочное бюро» – работа со словарями: поиск «адреса» слова в словаре, 

объяснение его толкования, правописания и произношения; 

 традиционную словарную подготовку к изложению или сочинению. 

Для обогащения грамматического строя речи обучающихся используются 
 Упражнения на построение (составление, конструирование) определённых 

словосочетаний, предложений, мини-сочинений, а также предложений с изучаемыми 

языковыми средствами: по графической схеме, по данному образцу. Эффективность таких 

упражнений увеличивается, если указать обучающимся на содержательную основу для 

конструирования. 

 Упражнения на замену одних конструкций другими, параллельными; на выбор из данных 

конструкций более уместной с точки зрения задачи высказывания, его стиля. 

3. Обучение различным видам речевой деятельности предполагает обучение слушанию, 

обучение чтению, обучение устной и письменной речи 
Обучая слушанию, используем такие виды работ, как 

 повторить услышанный текст (пересказ подробный, сжатый, выборочный, с творческим 

заданием); 

 записать во время слушания опорные слова; 

 конспектировать, составлять тезисы (9-е, 10-е, 11-е классы). 

От правильного обучения чтению во многом зависит формирование личности ученика, 

его отношения к учению, школе, самому себе. 

Программа для основной школы ставит задачу научить учеников 5-го, 6-го, 7-го классов 

«осмысленно и бегло» читать учебник и научные тексты, выразительно читать тексты 

художественного и публицистического стилей. Цель совершенствования техники чтения в 

средней школе – научить «зрелому» чтению: высокой скорости чтения и гибкости, т.е. умению 

читать с разной скоростью в зависимости от речевой ситуации. 

На уроках необходимо как можно чаще вовлекать обучающихся в обсуждение, 

подбирать тексты на актуальные и интересные темы. Можно использовать следующие 

вопросы и задания: 

 прочитать выразительно, ответить на вопросы или вспомнить, что из текста 

было известно ранее, а что оказалось новым; 

 прочитать и определить, что и почему вызывает смех (радость, печаль...); 
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 разбить текст на абзацы, озаглавить, подобрать эпиграф; 

 придумать альтернативное продолжение произведения; 

 проанализировать происходящие в произведении события, охарактеризовать 

героев в ракурсе современности. 

Все предыдущие виды работ (словарная, создание словосочетаний и предложений, мини-

сочинений) также служат обучению устной и письменной речи. 

Форм сочинений, изложений, творческих работ, которые можно использовать в 

работе: 

 сочинение-репортаж на актуальную тему; 

 составление лингвистической сказки, басни (например, для объяснения нового 

материала); 

 интервью с литературным героем, героем фильма, актёром, известным 

политическим или общественным деятелем; 

 составление фантастических рассказов, утопий: «Будущее русского языка», 

«Речевой портрет человека XXI века», «Лингвистический портрет выпускника 2050 года»; 

 отзыв о просмотренном фильме, составление аннотаций и рецензий на 

литературные новинки, спектакли, выставке и т. д; 

 подготовка и организация диспутов и дискуссий на лингвистические темы: 

«Наша речь – отражение наших нравов?», «Чужеземцы в нашей речи. Хорошо или плохо?», 

«Язык интернета: плюсы и минусы», «Албанский язык»: за и против», «Учить русский. 

Можно? Модно? Выгодно?»; 

 доклады и рефераты (подготовка и защита): «Русские лингвисты», на одну из 

тем курса русского языка, о родном крае, о прозаике, драматурге или поэте; 

 портретный и психологический очерк (о себе, своих друзьях, классе); 

 путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк, эссе; 

 составление сценариев внеклассных мероприятий: «Язык СМИ и рекламы», 

«Речь – индикатор успешности человека», «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий…», 

«Я русский бы выучил только за то…», «Сохранить язык». 

Таким образом, цель уроков развития речи – формирование у обучающихся 

способности к самовыражению в речи, уважительного отношения к слову, бережного с ним 

обращения, формирование потребности в практическом владении навыками 

аргументированной, ясной, выразительной речи. Всё это возможно только при 

систематической работе.  

 Первая содержательная линия в новых программа по русскому языку представлена 

разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого 

общения: «Текстоведение» («Текст», «Функциональные разновидности языка»), «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность». 

Текстоведение – это общая теория текста (в узком и широком смысле), комплексная 

интегративная область знания, систематизирующая данные разных наук о тексте, 

многообразные подходы к его изучению, выделение единиц текста, характер их связи, 

текстовые нормы и текстовые универсалии. В коммуникативном аспекте текстоведение 

выступает как область знания, изучающая, как устроен текст, как он действует и образуется, 

какие его закономерности являются важными для повышения эффективности общения как 

текстовой деятельности. 

Текстоведение – это раздел лингвистики, который изучает связные речевые 

произведения – тексты: особенности их содержания, построения, языковые средства связи 

предложений, типы речи, стилистические особенности. Раздел «Текстоведение» изучается в 

программном курсе русского языка 5-9 классов. 

 

  



70 

РЕКОМЕНДАЦИИ* ПО ПРОВЕДЕНИЮ УРОКОВ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

5 КЛАСС 

25 часов (9 часов текстоведения + 16 часов УРР) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Осваиваемые понятия 

1. Ситуация общения. Понятие о тексте. 

 

1 Язык, речь, устная, письменная речь, 

монолог, диалог.  

2. Тема и основная мысль. 1 Признаки текста. Тема. Основная 

мысль.  

3. Развернуть пословицу в рассказ. 1 Тема и основная мысль высказывания. 

4. Составление диалогов на заданную 

тему. 

2 Реплики в диалогической речи. 

Общение на тему. 

5. Типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. 

1 Содержательная и композиционная 

структура этих типов речи. 

6. Основные нормы построения текста. 

Абзац как часть текста. План текста 

(простой и сложный). 

1 Абзац как микротема в тексте, его 

роль в раскрытии темы текста. План 

текста. 

7 Редактирование текста по смысловым 

компонентам – микротемам. 

Составление простого плана. 

2 Абзац как микротема в тексте, его 

роль в раскрытии темы текста. План 

текста. 

8. Стили речи. 1 Книжные и разговорные, научный и 

художественный стили. 

9. Разговорный стиль речи. 1 Разговорный стиль. Выразительные 

средства устной речи. 

10. Повествование как тип речи. 1 Изложение повествовательного 

текста. 

11. Повествование как тип речи. 2 Рассказ по картине. 

12. Повествование как тип речи. 1 Анализ повествовательного текста 

13. Описание как тип речи. 1 Описание. Структура описания. 

Приёмы различения описания и 

повествования. Морфологические 

признаки описания. Сфера 

употребления описания. 

14. Описание как тип речи. 1 Описание. Структура описания. 

Приёмы различения описания и 

повествования. Морфологические 

признаки описания. Сфера 

употребления описания. 

15. Описание как тип речи. 1 Выборочное изложение. 

16. Описание как тип речи. 2 Словарь синонимов. Презентация. 

Сбор материала. Описание игрушки.  

17. Рассуждение как тип речи. 1 Рассуждение. Структура рассуждения. 

Тезис, аргумент, вывод. Морфолого-

синтаксические признаки. Сфера 

употребления рассуждения. 

18. Рассуждение как тип речи. 1 Пересказ текста на основе его анализа.  

19. Рассуждение как тип речи. 1 Сочинение-рассуждение. 

20. «Смешанные тексты» 1 «Смешанный текст». Варианты 

комбинаций. Цель комбинаций. 
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21. «Смешанные тексты»  1 Сочинение. Комбинирование разных 

типов речи при создании собственных 

текстов. 

 

6 КЛАСС 

29 часов (13 часов текстоведения + 16 часов УРР) 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Основные понятия, изучаемые в курсе 

1. Текст и его признаки: тема и основная 

мысль, заглавие. 

1  Закрепление понятий темы и 

основной мысли, отражение смысла в 

заглавии. 

2. Начальные и конечные предложения 

текста. Ключевые слова. 

2  Смысловые и содержательные 

единицы текста. 

3. Отработка навыка. Создание текстов по 

начальному и конечному предложению. 

1 Смысловое и содержательное 

единство текста. 

4. Ключевые слова к описанию картины 

Т.Н. Яблонской «Утро» 

1 Ключевое слово как 

последовательность и 

содержательность текста. 

5. Смысловые части текста. Отражение их 

в простом и сложном плане. 

1 Абзац. Композиционное строение 

абзаца. План простой и сложный. 

6.  Работа с «рассыпавшимися текстами». 

Редактирование. Составление плана для 

пересказа. 

1 Редактирование текста по 

смысловому и последовательному 

компоненту. 

7. Виды связи предложений в тексте: 

последовательная (цепная) и 

параллельная. 

1 Цепная и параллельная виды связи 

предложений в тексте. 

8. Лексические средства связи 

предложений в тексте: местоимения, 

повтор слов, синонимы, однокоренные 

слова. 

1 Лексические средства связи 

предложений в тексте. 

9.  Текст и стили речи. Официально-

деловой стиль речи и его жанры. 

1 Заявление. Объяснительная записка. 

10. Рассказ как текст повествовательного 

типа. Строение рассказа. 

1 Экспозиция. Завязка. Кульминация. 

Развязка. Постпозиция. 

11. Рассказ «Что в имени тебе моём?» 1 Рассказ как повествовательный жанр. 

12. Описание как тип речи. Разновидности 

описания: описание местности, 

состояния природы, человека и его 

внешности. 

1 Описание разновидности описания. 

13.  Сочинение-описание «Вид из окна 

моего дома» или «А из этого окна 

площадь Красная видна» 

1 Описание местности. 

14. Описание. Повторение. Домашнее 

сочинение по картине (например, А.М. 

Герасимов «После дождя»). 

1  Композиционное построение текста – 

описания по картине. 

15. Описание помещения. Лексические 

особенности построения текста при 

деловом и художественном описании. 

1  Интерьер. Лексические особенности 

построения текста при деловом и 

художественном описании. 

16. Описание помещения. Изложение 

(например, по «Станционному 

2  Художественное описание, деталь в 

интерьере. 
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смотрителю» А.С. Пушкина). 

17. Описание природы. Художественные 

средства выразительности. 

1  Пейзаж, выразительные средства 

языка. 

18. Описание природы. Изложение. 2  Пейзаж, выразительные средства 

языка. 

19. Описание одежды, костюма. 1  Особенности описания. 

20. Сочинение-описание национального 

костюма. 

2 Выразительные средства языка. 

21. Рассуждение. Теория. Практикум. 1  Композиция рассуждения, тезис, 

аргумент, вывод, как подобрать 

аргументы. 

22. Построение текста-рассуждения в 

различных стилях речи. 

1  Композиция, сюжет, внесюжетные 

элементы. Сложный план. 

23. Рассуждение. Изложение. 2  Композиция рассуждения, тезис, 

аргумент, вывод. 

24. Повествование. Рассказ на основе 

услышанного. Практикум. 

1  Местоимение как средство связи 

предложений в тексте. 

 

7 КЛАСС 

24 часа (8 часов текстоведения + 16 часов УРР) 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Основные понятия 

1. Текст как продукт речевой деятельности 1 Виды текста. Типы текста. Признаки 

текста 

2. Смысловые части текста. Абзац, его 

композиция 

1 Абзац как смысловая микротема в 

тексте, его композиция 

3. Ключевое слово в тексте – структурный 

смысловой компонент сжатого текста 

1 Ключевое слово, приёмы сжатия 

текста 

4. Сжатое изложение текста смешанного 

типа 

2 Речемыслительная деятельность, 

Приёмы сжатия текста 

5. Функционально-смысловые типы 

текстов, их композиции 

1 Повествование. Описание. 

Рассуждение 

6. Разновидности типа речи описания: 

описание местности, действий. 

Языковые средства выразительности 

1 Описание местности, действий. 

Языковые средства выразительности 

7. Описание действий, трудовых 

процессов. Изложение-описание 

процесса труда. 

1  Основные лексические средства 

описания процесса труда, действий.  

8.  Сочинение – описание действий в 

спорте. 

1  Основные лексические средства 

описания действий. 

9 Общее представление о 

функциональных разновидностях языка: 

разговорном языке, функциональных 

стилях речи: научном, 

публицистическом, официально-

деловом. 

1 Функциональные разновидности 

языка 

10 Публицистический стиль речи. 

Особенности публичной речи.  

1  Публичная речь. Особенности 

публичной речи. 

11. Жанры публицистики: очерк, интервью, 

репортаж. 

1  Виды очерков, особенности 

интервью, репортажа. 
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12. Сочинение. Интервью с художником 

(например, И. Поповым). 

2  Повествовательный очерк, интервью, 

вопросы интервью. 

13. Публицистический стиль. Рассуждение. 

Рецензия. Рецензирование как вид текста. 

1  Рецензирование как вид текста. 

14. Рецензия на прочитанный текст. 

Практические навыки. 

1 Рецензирование как вид текста 

15. Публицистический стиль. 

Характеристика литературного героя на 

основании его поступков, действий 

1  Особенности характеристики 

литературного героя на основании его 

поступков, действий. 

16. Публицистический стиль. Сообщение. 1  Понятие сообщения. Основные 

средства жанра. 

17. Сочинение – отзыв. Композиция жанра. 2  Особенности написания отзыва о 

прочитанной книге. Союз как средство 

связи предложений и частей текста. 

18. Сочинение. Как стать чемпионом? 2  Композиция, сюжет, внесюжетные 

элементы. Сложный план. 

19.  Рассказ на основе услышанного. 2 Особенности композиции рассказа на 

основе услышанного. Составление 

сложного плана.  

 

8 КЛАСС 

21 час (5 часов текстоведения +16 часов УРР) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Осваиваемые понятия 

1. Текст как единица синтаксиса. 

Интонация. Прямой и обратный порядок 

слов 

1 Интонация высказывания и его 

смысловая нагрузка. Прямой и 

обратный порядок слов 

2. Поэтический язык как особый вид 

художественной речи. Средства 

выразительности языка. 

1 Поэтический язык. Тропы. 

3. Интонационное богатство поэтической 

речи: инверсия, синтаксический 

параллелизм, риторический вопрос, 

восклицание, обращение, многосоюзие. 

1 Интонационное богатство 

поэтической речи. 

4. Основная мысль поэтического 

произведения (по текстам изучаемых 

произведений). 

1 Основная мысль поэтического 

произведения. 

5. Текст как одно предложение. Смысловая 

особенность такого текста Работа по 

редактированию данного текста. 

1 Сжатие текста, смысловое и 

тематическое единство текста. 

6. Сжатое изложение по данному тексту с 

грамматическим заданием. 

1 Приёмы сжатия текста, 

редактирование текста. 

7. Публицистический стиль речи. 

Сочинение-описание памятника 

культуры. 

1 Композиция сочинения-описания 

памятника культуры. 

8. Сочинение – сравнительная 

характеристика картин художников, 

изображающих один и тот же памятник 

культуры. 

1 Сравнительная характеристика 

одинаковых культурных памятников. 
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9. Смешанные типы речи. Характеристика 

человека. 

1 Смешанные типы речи. 

Характеристика человека. 

10. Выступление на собрании на основе 

рассуждения. Правила дискуссии. 

1 Рассуждение как тип речи и вид 

речевой деятельности. 

11. Выступление дискуссионного характера 

«Быть или казаться». 

1 Аргументация как основа 

доказательства своей позиции в 

споре. 

12. Сочинение-рассуждение в форме ответа 

писателю Ю. Яковлеву (у.301). 

1 Композиционное строение, умелая 

аргументация. 

13. Рассказ как жанр повествования. 

Композиция рассказа.  

1  Вступление (экспозиция), завязка, 

кульминация, развязка, заключение 

(постпозиция) 

14. Сжатое изложение художественного 

стиля с диалогической речью. 

1 Приёмы сжатия текста 

15. Сочинение – рассказ по данному началу. 1  Соблюдение композиционного и 

смыслового единства.  

16. Сочинение-рассказ на основе 

услышанного. 

1  План сочинения. Лексика 

разговорного стиля. 

17. Соединение разных типов речи в одном 

тексте. 

1  Типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

18. Сочинение на общественную тему. 1  Выразительные средства языка, 

соблюдение литературной нормы. 

19. Отзыв о прочитанной книге. 1  Особенности написания отзыва. 

Выразительные средства языка. 

20. Подробное изложение текста 

публицистического стиля. 

2  Композиция текста. Составление 

плана. 

 

9 КЛАСС 

26 часов (9 часов текстоведения + 17 часов УРР) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Осваиваемые понятия 

1 Содержательные и смысловые 

признаки текста. Типы и стили текста. 

1 Тема, основная мысль текста, типы 

текста, стили речи. 

2. Анализ текстов. План анализа текста. 1 План анализа текста. 

3. Виды преобразования текста: 

сокращение текста, план, тезисы. 

1 Приёмы преобразования текста. 

4. Цитатный план критической статьи на 

литературную тему. 

1 Цитатный план. 

5. Сжатое изложение текста. 2 Сжатое изложение текста. 

6. Функциональные стили речи, жанровое 

многообразие стилей. 

1 Стили речи и их жанровое 

многообразие. 

7. Художественный стиль речи и язык 

художественной литературы. 

1  Различение понятий 

«художественный стиль» и «язык 

художественной литературы». 

Стилистически окрашенные средства. 

8. Комментарии к тексту. Особенности 

построения. 

1 Композиция комментариев к тексту 

9. Работа с текстом. Письменный 

комментарий к данному тексту. 

1 Письменный комментарий к тексту. 
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10. Подробное изложение текста 

художественного стиля. 

2  Особенности композиции текста. 

Сложный план. Работа с 

выразительными средствами. 

11. Сочинение по литературе как 

публицистический стиль речи. 

Композиция сочинения. Сложный план. 

2 Сочинение  по литературе, его 

композиция, сложный план. 

12. Анализ текстов собственного 

сочинения по литературному 

источнику. 

1 Анализ текстов сочинения 

13. Эссе как вид творческой реализации 

мыслительного процесса автора. 

1 Вольная композиция эссе, 

особенности жанра. 

14. Сочинение-эссе. «Герой нашего 

времени» («Свобода – это значит…»). 

2 Сочинение-эссе. 

15. Рецензия как жанр публицистики и 

научного стиля речи. 

1 Композиция жанра, речевые обороты. 

16. Написание рецензии.  1  План рецензии. 

17. Аргументирование как приём 

обоснования собственной позиции в 

работе над текстом. 

1 Аргументы, их отличие от фактов, 

гипотеза. 

18. Выступление на дискуссионную тему 

по критической статье учебника 

литературы. 

1 Собственная позиция и её 

обоснование при чтении критических 

статей учебника литературы. 

19. Официально-деловой стиль речи и его 

жанры. Простое резюме. 

2 Резюме – жанр официально-делового 

стиля современного человека. 

20. Публичное выступление с докладом на 

лингвистическую тему. 

2 Свойства хорошей речи, знание 

основных признаков текста, приёмов 

публичного выступления на заданную 

тему. 

В 10-11 классах необходимо делать акцент на подготовке к написанию изложения и 

сочинения в формате ГИА и ЕГЭ.  

Развитие речи, его содержание и формы определяются органичным сближением курса 

русского языка с литературой, систематическим обращением к текстам изучаемых в старших 

классах произведений, выходом на изобразительно-выразительные средства, чем 

обеспечивается более высокий уровень восприятия обучающимися художественной формы 

произведения, более глубокое проникновение в его идейно-образное, эстетическое, 

нравственное содержание. Работа с текстом изучаемого литературного произведения так или 

иначе связана с работой по обогащению, совершенствованию речи обучающихся. На 

программном литературном материале они учатся строить сообщения типа индивидуальной, 

сравнительной, групповой характеристики, типа анализа идейно-тематического содержания 

произведения, его композиции, используемых в нём художественных средств, авторского 

отношения к изображаемому, авторской позиции по затрагиваемым в произведении 

вопросам. Работа эта, если иметь в виду её форму, не что иное, как работа по развитию речи, 

по орфографии и пунктуации, содержание же её, предметное содержание, служит более 

качественному, хорошо осмысленному усвоению литературного материала. 
В старших классах рекомендуем предлагать обучающимся сочинения в форме эссе. 

Эссе как вид творческой работы в словесной культуре давно утвердился как жанр, 

нацеленный на познание многообразия мира и человека, на раскрытие его внутреннего «Я», на 

«безграничные поиски нас самих. Писать в жанре эссе непросто, но учиться этому необходимо. 

Современные условия развития общества выдвинули на первый план понятие «личности». 

Именно в этом жанре личность может проявить себя, раскрыть свои возможности. 

Эссе (с фр. Essay – проба, очерк) – прозаическое произведение небольшого объёма и 

свободной композиции, содержащее индивидуальные впечатления и соображения по 
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конкретному поводу или вопросу. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно 

окрашенное слово о чем-либо. 
Эссеистический стиль отличается образностью, афористичностью языка, установкой на 

разговорную интонацию и лексику.  
Эссе – самостоятельный жанр, первое свойство которого – индивидуальный взгляд на 

предмет, объект речи. Автор словно «плетет кружево», «паутину» повествования. Это 

качество определяется как свободное владение темой. Следует отметить и разновидности 

жанра эссе: философские, литературно-критические, исторические, художественные. 
В 11 классе акцент следует сделать на подготовке к написанию сочинения по 

прочитанному тексту. Модель такого сочинения такова: 

1. Вступление (2-3 предложения, подводящих к теме рецензируемого текста). 

2. Проблема, поднятая в тексте. 

3. Комментарий. 

4. Авторская позиция. 

5. Позиция ученика по поднятой в тексте проблеме (согласие, несогласие, частичное 

несогласие, двойственная или противоречивая оценка). 

6. Аргументы, подтверждающие или опровергающие авторскую позицию (ученик 

приводит не менее двух аргументов, опираясь на свой жизненный и (или) читательский опыт). 

7. Заключение (1-2 предложения должны придать завершенность сочинению, связать 

его с исходным текстом). 

Как начать сочинение 

Можно начать: 
1) с кратких сведений об авторе, о его творчестве, если это имеет отношение к тексту. 

Например: К. Г. Паустовский (М. М. Пришвин) – один из удивительных мастеров 

художественного слова, его произведения воспитывают в нас трепетное отношение к 

природе, умение видеть прекрасное в окружающем мире. Но в данном тексте автор 

выступает в неожиданной для меня роли философа и размышляет о «зеркальной» связи 

человека и природы.  

2) с длинного ряда однородных членов предложения с обобщающим словом (в качестве 

однородных членов чаще всего используются отвлечённые существительные, обозначающие 

понятия, связанные с темой текста). 

Например: Вера, надежда, любовь (верность, преданность, дружба, взаимопомощь, 

милосердие и т.д.) – без этих нравственных категорий невозможно представить себе 

духовную жизнь человека. Известный современный публицист в своей статье делится с 

читателями размышлениями о том, что… 

3) с двух-трёх риторических вопросов, подводящих к теме или главной мысли текста (в 

вопросах уместно использовать слова-антонимы). 

Например: Как в наш век противоречий и социальных потрясений не разучиться 

отличать истинное от ложного? Как понять, что благотворно влияет на душу, а что 

развращает, губит её? Как отличить культуру от «псевдокультуры»? Над этими 

сложными философскими проблемами размышляет в своей статье… 

4) со своих размышлений по поднятой автором проблеме.  

Например: Я не раз задумывался о том, что самые важные жизненные понятия очень 

трудно бывает объяснить словами. Любовь, вера, счастье – без этих нравственных 

категорий невозможно прожить, а дать «определение» им не так уж просто. В данном 

тексте автор предлагает поразмышлять о роли… 

 Комментарии 
- В тексте говорится (повествуется, описывается, автор размышляет, рассуждает и 

т.п.) о … 

- В небольшой по объёму статье автор затрагивает несколько важных проблем: … 

- В рецензируемом тексте можно отметить высокую «плотность мысли»: автор говорит 

не только о …, но и о … Такой смысловой ёмкости автор достигает при помощи …. 
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- Автор не формулирует основную мысль своей статьи, но всем ходом рассуждений 

подводит нас к выводу: …. 

- Прочитав текст, я пришел к выводу (я понял, я пришёл к заключению, я понял 

позицию автора). 

- Содержание текста значительно шире его темы. Рассказывая о …, автор 

подразумевает … 

Как прокомментировать позицию автора 

Речевые образцы для комментирования авторской позиции 

Одобрение Нейтральная позиция  

(констатация фактов) 

Порицание, осуждение 

Автор восхищается …; 

поражается тому, что …, 

удивляется …; 

словно приглашает 

вместе с ним 

полюбоваться …; 

с интересом наблюдает за 

тем …; 

любуясь (чем-то), создаёт 

словесную картину;  

как добрый друг и 

мудрый советчик, автор 

беседует с нами о… 

Автор размышляет о …; 

словно приглашает читателя к 

диалогу …; 

делится своими мыслями, 

наблюдениями …; 

ставит перед читателями 

важную, злободневную 

проблему …; 

пытается объяснить сложные 

философские понятия (сложные 

жизненные понятия) и т.п. 

Автор с болью в сердце пишет о 

том, что …; 

с горечью говорит о…: 

у автора вызывает негодование …; 

автор не может мириться с тем …; 

с горькой иронией пишет о том …; 

своё эмоциональное, 

взволнованное рассуждение 

автор заканчивает не менее 

тревожным выводом… 

Авторскую позицию можно прокомментировать, умело используя частичное 

цитирование. 

Например: 

а) Автор приходит к интересному, неожиданному выводу: «шедевры существуют не 

только в искусстве, но и в природе». 

б) С. Соловейчик делится с читателями своими размышлениями о том, что вера – это 

«важнейшая функция души». Автор ненавязчиво, без чрезмерной назидательности 

доказывает, что без этого «передаточного механизма» между умом и сердцем «высохнет 

душа» человека. 

Речевые образцы для выражения собственного мнения о прочитанном 
Ключевые фразы к тексту на актуальную, злободневную тему: 

Я не раз задумывался о том и поэтому тема текста близка и понятна мне. 

Несмотря на то, что и раньше я много думал о …, интересной и неожиданной мне 

показалась мысль автора о … 

Тема текста близка и понятна мне, потому что я и сам не раз испытывал подобные 

чувства (оказывался в такой ситуации). 

Проблема …не может не волновать моих современников. Известный публицист … в 

своей статье говорит о … 

Ключевые фразы к научно-популярному тексту: 

На уроках …я изучал в разделе …, поэтому проблема, о которой говорит автор 

текста, знакома мне (понятна). 

О сложных научных понятиях автор говорит доступно, используя общенаучные 

термины (примеры). 

Чтобы сделать свою точку зрения более доказательной, автор цитирует (ссылается 

на мнение) таких известных …, как … 

Хотя текст сначала и показался мне сложным, но, прочитав его во второй раз, я 

понял, что … 
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Признаться, я никогда раньше не читал о …, так что текст …заинтересовал меня, я 

узнал много нового о… 

Ключевые фразы к тексту на тему, далекую от интересов ученика: 
Прочитав текст (автора), я поймал себя на мысли, что никогда раньше не 

задумывался о … 

Интересной и неожиданной мне показалась мысль автора о … 

Мой небогатый жизненный опыт не позволяет мне выразить чёткую позицию по 

данному вопросу. Но, прочитав текст, я задумался о том, что … (я узнал, что) 

Я никогда раньше не задумывался над этой проблемой, и, боюсь, моя позиция 

покажется расплывчатой. 

Поэтому я вынужден согласиться с автором, которому удалось доступно рассказать 

о … 

Речевые образцы для окончания сочинения по данному тексту 
Закончить сочинение надо фразой, которая подводит итог всему сказанному и 

логически связывает творческую работу ученика с прочитанным текстом. 

Вот несколько удачных, на наш взгляд, заключительных фраз из сочинений 

выпускников. 

1) Прочитанный текст В. Астафьева помог мне утвердиться во мнении, что дружба 

в сочетании с любовью и заботой близких формирует личность человека. Кроме того, 

автор «заразил» меня своим оптимизмом: мне тоже хочется верить, что добрых людей в 

жизни больше, чем злых. 

2) Прочитав статью, я понял, как хрупок этот музейный мир, недолговечны его 

«экспонаты», которые часто подвергаются «потребительскому» отношению. Так давайте 

вместе позаботимся о том, чтобы эти вековые ценности сохранили свою значимость и для 

будущих поколений. 

3) Статья С. Соловейчика задела меня за живое, побудила задуматься о том, что я 

благодарна своим родителям за моё воспитание: они привили мне веру в лучшее, и я надеюсь, 

что эта «функция души» поможет мне в жизни. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Список лингвистических словарей 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник. – 10-е 

изд., стер. – М.: Русский язык, 1999. 

2. Большой словарь русского языка. – М.: Дрофа; Русский язык, 1998. 

3. Вакуров В. Н., Рахманова Л. И., Толстой Н. В., Формановская Н. И. Трудности русского 

языка. Словарь-справочник / Под ред. Л. И. Рахмановой. – 3-е изд., испр. и доп. – Часть 1 

А-Л. – М.: Изд. МГУ, 1993; – Часть 2 М-Я. – М.: Изд. МГУ, 1994. 

4. Введенская Л.А., Червинский Н.П. Русское произношение и правописание: Словарь-

справочник. – Ростов н/Д: Феникс, 1996. 

5. Горбачева К. Русский синонимический словарь. – СПб.: РАН, 1996. 

6. Грачёв М.А. Словарь современного молодёжного жаргона: более 6000 жаргонизмов. – 

М.: Эксмо, 2007. -667 с. – (Библиотека словарей)  

7. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Т. Словарь грамматических трудностей русского языка. 5-

е изд., стер. – М.: Русский язык, 1997. 

8. Колесников Н. П. Словарь паронимов и антонимов. – Ростов н/Д: Феникс, 1995. 

9. Колесников Н. П. Словарь омонимов. – Ростов н/ Д: Феникс, 1995. 

10. Лексическне трудности русского языка: Словарь-справочник: Ок. 13000 слов / 

А.А.Семенюк (руководитель автор. коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – 

М.: Русский язык, 1994. 

11. Лопатин В.В. Иллюстрированный толковый словарь современного русского языка: более 

35000 слов. – М.: Эксмо, 2007. – 926 с. 

12. Малый словарь русского языка. – М.: Дрофа; Русский язык, 1999. 

13. Мелерович А.М., Мокиенко В.М. Фразеологизмы в русской речи: Словарь. – М.: Русские 

словари, 1997. 

14. Новейший орфографический словарь русского языка: 120000 слов/ сост. Е. Куренкова. –

М.: Дом. XXI век: Рипол классик, 2008. – 382 с. – (Библиотека энциклопедических 

словарей) 

15. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. 

В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. – М.: Азбуковник, 1999. 

16. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы / С.Н.Борунова, В.Л.Воронцова, Н.А.Еськова; Под ред. Р.И.Аванесова; РАН. Ин-т 

рус. яз. – 6-е – изд., стер. – М.: Русский язык, 1997. 

17. Полный справочник по орфографии и пунктуации / Под ред. А. Соболевой. – М.: АСТ-

ПРЕСС, 1999. 

18. Русский орфографический словарь: около 160000 слов / Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. им. 

В.В.Виноградова; Редкол.: В.В.Лопатин (отв. ред.), Б.З.Букчина, Н.А.Еськова и др. – М.: 

Азбуковник, 1999. 

19. Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ю.Н.Караулов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Большая Российская энциклопедия; Дрофа.1997. 

20. Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского языка: более 

8000 слов и словосочетаний. – М.: Эксмо, 2007. – 891 с. – (Библиотека словарей) 

21. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистических исследований; Под ред. 

А.П.Евгеньевой. 4-е изд., стер. – М.: Русский язык; Полиграфресурсы, 1999. 

22. Словарь пословиц, поговорок и крылатых выражений / [сост. И.В.Ефимова]. – М.: 

Эксмо, 2011. – 272 с.: ил. – (Детский иллюстрированный словарь) 

23. Словарь сочетаемости слов русского языка. 2-е изд., испр. – М.: Русский язык, 1983. 

24. Современный словарь иностранных слов: Ок. 20000 слов. – 2-е изд., стер. – М.: Русский 

язык, 1999. 
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25. Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения / Под ред. 

Г.Н. Скляревской. Российская академия наук. Институт лингвистических исследований. 

– СПб.: Фолио-Пресс, 1998. 

26. Фелицына В. П., Мокиенко В. М. Русский фразеологический словарь. – М.: ЭКСМО-  

Аннотированный каталог российских Интернет ресурсов 
для учителей русского языка и литературы 

1. http://www.gramota.ru/ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

2. http://schoollibrary.ioso.ru/i – школьная библиотека 

3. http://www.alleng.ru/edu/ruslang1.htm – Образовательные ресурсы Интернета. Русский язык 

4. http://www.pycckoeslovo.ru/ – Репетитор по русскому языку 

5. http://www.standart.edu.ru – Новый стандарт общего образования 

6. http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

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

8. http://www.academic.ru – словари и энциклопедии 

9. http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/projekt1.pdf – Проект «Национальная 

образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

10. http://www.ug.ru – сайт Учительской газеты  

11. http://www.fipi.ru – сайт Федерального института педагогических измерений 

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

13. http://rusgram.narod.ru/ – Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную 

версию Академической грамматики русского языка, составленной Академией наук 

СССР (Институт русского языка). 

14. http://slova.ndo.ru/ – Крылатые слова и выражения. 

15. http://www.ruscorpora.ru/ – Национальный корпус русского языка. 

16. http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm/ – Русский язык. 

17. http://www.gramma.ru/ – Русский язык: говорим и пишем правильно. 

18. http://www.ruslang.ru/ – Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ 

РАН). 

19. http://www.slovo.zovu.ru/ – Словарь смыслов русского языка. 

20. http://www.slovari.ru/ – Электронные словари.  

21. http://www.gramota.ru/ – Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык».  

22. http://orfogrammka.ru/ – онлайн-сервис Орфограммка за несколько минут анализирует 

текст, выделяет ошибки и дает объяснения со ссылками на нужный параграф учебника. 

Документы с исправлениями можно смотреть прямо на сайте или загрузить на 

компьютер и открыть в Word. 

23. http://www.svetozar.ru/"Светозар". Сайт Открытой международной олимпиады 

школьников по русскому языку. Олимпиада проводится Правительством Москвы. 

Принять участие в ней могут учащиеся 5-11 классов общеобразовательных школ России, 

стран СНГ, Балтии и любой другой стране мира. На сайте представлены календарь 

олимпиады, анкета участника, задания заочных туров. 

24. http://www.ug.ru/"Учительская газета». На сайте представлены публикации газеты и 

материалы ее приложений. 

25. http://www.kokch.kts.ru/Quizland.Образовательные тесты и игры по школьным предметам 

на русском и английском языках. Возможность получения электронного сертификата. 

26. http://www.uroki.net Uroki.net. На страницах этого сайта можно найти следующую 

информацию: поурочные, тематические, календарные планы, разработки открытых 

уроков, сценарии школьных праздников, классные часы, конспекты уроков, учебники, 

лабораторные, контрольные работы и множество других материалов для учителей 

информатики, математики, химии и биологии, физики и астрономии, географии, ОБЖ, 

русского языка и литературы, истории, трудового обучения, начальных классов, 
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украинского языка и литературы, а также материалы для завучей, классных 

руководителей и директоров школ, лицеев, гимназий.  

27. http://www.ruthenia.ru/apr/?nocalendar=1 Архив Петербургской русистики. Проект 

направлен на обеспечение информационных потребностей исследователей русского 

языка: преподавателей кафедр русского языка, филологов других специализаций, 

учителей средней школы, отечественных и зарубежных специалистов – лингвистов, 

литературоведов, историков, психологов, философов и т.д., вообще всех 

интересующихся русским языком и его историей. 

28. http://rus.1september.ru/ Все для учителя русского языка. Электронная версия газеты 

"Русский язык" издательского дома "1 сентября" и сайт для учителей русского языка "Я 

иду на урок русского языка" с методическими материалами 

29. http://ps.1september.ru/ Газета «Первое сентября». На сайте размещены статьи и 

публикации для учителей-предметников, административных работников учебных 

заведений, школьных психологов, родителей, а также оперативные материалы. 

30. http://www.gramota.ru Грамота.ру. Справочно-информационный портал. Рассчитан на 

самый разный образовательный уровень и круг интересов. Размещены электронные 

словари: "Орфографический словарь" под редакцией В.В. Лопатина, который постоянно 

пополняется; "Словарь трудностей произношения и ударения" под ред. 

К.С. Горбачевича. В он-лайновом режиме бесплатно работает "Справочное бюро". Также 

предлагается поучаствовать в "Дискуссионном клубе", порешать лингвистические 

задачи в разделе "Конкурсы" или прочитать аналитические материалы в "Научном 

журнале". Здесь же собраны все "официальные документы", относящиеся к русскому 

языку. 

31. http://www.vlados.ru/ Гуманитарный издательский центр “Владос”. Представлены 

учебники, методические пособия, словари и справочники, задачники, сборники 

упражнений, тесты по всем отраслям знаний для вузов и самообразования.  

32. http://www.bitnet.ru/demo-ege/index.html Интерактивные ознакомительные варианты 

Единого государственного экзамена. Экзаменационные задания по биологии, химии, 

географии, истории, литературе, математике, физике, русскому языку, обществознанию 

и информатике за 2003 и 2004 годы.  

33. http://language.edu.ru/ Коллекция: диктанты – русский язык. Раздел Российского 

общеобразовательного портала. В коллекции диктантов по русскому языку реализована 

возможность прослушивания диктанта целиком и отдельно по предложениям. В системе 

имеется модуль сравнения текстов, который отображает результаты выполнения 

диктанта, выдавая разобранный текст с подсвеченными ошибками, совершенными 

пользователем. Для доступа к странице диктантов нужно предварительно 

авторизоваться. 

34. http://www.gramma.ru Культура письменной речи. Неофициальный проект, созданный 

группой энтузиастов, в которую входят опытные преподаватели русского языка и 

литературы школ Санкт-Петербурга, преподаватели кафедры русского языка Санкт-

Петербургского государственного университета и других вузов. На сайте представлены 

нормы русского языка, информация о стилях документов, рекомендации по сдаче 

экзаменов и тестирование по русскому языку и литературе, ответы на вопросы.  

35. http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html Основные правила грамматики русского языка. 

Материал данного сайта взят из "Орфографического словаря для школьников с 

грамматическим приложением" – М.: "Лист", 1998. 

36. http://www.russofile.ru/index.php Русофил. Информационный образовательный портал 

«Русофил», посвященный вопросам русского языка и литературы. Портал позволяет 

авторам общаться, обсуждать проблемы и вопросы, быть постоянно на острие науки о 

языке. Материалы сайта отсортированы: по писателям и поэтам, по ученым, по разделам 

науки. 
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37. http://www.russkoe-slovo.ru/ Русское слово. Информация об учебных изданиях по 

истории, обществознанию, русскому языку и литературе, математике, мировой 

художественной культуре. В методическом разделе можно найти методические 

рекомендации для учителей, программы и рецензии на учебники. 

38. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей. Сайт создан при поддержке корпорации 

Майкрософт для того, чтобы дать возможность учителям общаться и обмениваться 

информацией и материалами по использованию информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовании. Для участников сети доступно много полезных 

ресурсов и интересных людей, которые призваны помочь в решении сложных 

преподавательских задач – проекты и методики проведения уроков, созданные и 

проверенные учителями на практике; статьи и советы с описанием функциональных 

возможностей программного обеспечения; а также сообщества педагогов, 

формирующихся по интересам либо вокруг определённых проектов и открывают 

широкие возможности для обмена опытом и сотрудничества. 

39. http://www.vedu.ru/ExpDic/ Толковый словарь русского языка. 

40. http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html Урок литературы: проблемы, методы, 

подходы. Сайт методико-литературной почтовой рассылки для школьных учителей 

литературы, старшеклассников, людей, интересующихся филологией и преподаванием 

литературы. 

41. http://festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". Сайт 

ежегодного фестиваля, проводимого с 2003 г. издательским домом "Первое сентября". 

Публикуются присланные статьи. 

42. http://method.krasnoyarsk.rcde.ru/default.asp Хранилище методических материалов. Проект 

предназначен для методической поддержки учителей-предметников. В нём размещаются 

различные материалы по курсам общеобразовательной школы: английскому языку, 

астрономии, биологии, географии, информатике, истории, литературе, математике, 

обществоведению, русскому языку, физике, химии и по предметам начальной школы.  

43. http://www.ruscenter.ru/ Центр развития русского языка. Информация о Центре; его 

проектах; новостях в области обучения русскому языку; публикации центра; 

информация об истории и современном русском языке, нескучные уроки и много другой 

полезной и интересной информации. 

44. http://www.uchportal.ru Учительский портал 

45. http://www.inofon.spb.ru Русский язык как неродной: методика и ресурсы: Портал для 

учителей и преподавателей. Образовательный портал создан для учителей и 

преподавателей русского языка как неродного. Главная задача портала – сформировать у 

педагогов знания, представления о методической теории обучения русскому языку как 

неродному с позиций базовых для неё дисциплин: педагогики, психологии, лингвистики, 

социологии, культурологии, а также лингводидактики на основе передового 

педагогического опыта. Портал содержит методические и учебные материалы, 

конспекты уроков, подборки интернет-ресурсов, медиаприложения к конспектам уроков, 

обобщение опыта образовательных учреждений. Содержание портала подготовлено 

Санкт-Петербурге.  

46. http://www.gumfak.ru Электронная гуманитарная библиотека Крупнейшее собрание 

электронных учебников. 

47. http://window.edu.ru/Единое окно доступа к образовательным ресурсам Информационная 

система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет–ресурсов и полнотекстовой электронной 

учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования. 

48. http://www.docme.ru/ ЕГЭ 2012. Русский язык. Актив-тренинг. Вып. задан. А, В, С 

Цыбулько И.П. 2011 – 192С. 

49. http://www.docme.ru/ЕГЭ 2013. Русский язык. 50 типов вариантов. Бисеров А.Ю. 2013 -368С. 
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50. http://www.docme.ru / ЕГЭ 2013. Русский язык. Тем. тренир, задания А. В. С Егораева 

2013. -152С. (9кл, и 11 кл.) 

51. Русский язык. Тематич. тренинги для подг. к ЕГЭ. 10 -11кл. Нарушевич А.Г. – 2011. – 223 с 

Учебно-методическая литература 

5 класс 

Русский язык 

1. Русский язык. Диагностика результатов образования к УМК «Русский язык. 5 класс» под 

ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. Учебно-методическое пособие. 5 класс.  

2. Русский язык. Методическое пособие. 5 класс. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И., Львов В.В. 

3. Русский язык. Орфография. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 5 класс» под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 5 класс  

4. Русский язык. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку к учебнику под ред. 

М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 5 класс. Львов В.В. 

5. Русский язык, 5 класс, Тематическое планирование по Баранову М.Т., Ладыженской Т.А., 

5 часов 

6. Русский язык, 5 класс, Технологические карты, Часть 1, Цветкова Г.В., 2014 

7. Русский язык, 5 класс, Технологические карты, Часть 2, Цветкова Г.В., 2014 
 

Литература 

1. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 

класс. – Изд. 3-е, исправл. и дополн. – М.: ВАКО, 2005. 

2. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. – М.: Просвещение, 2005. 

3. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. – М.: 

Просвещение, 2006. 

4. Литература 5 класс в 2 частях: учебник для общеобразовательных учреждений / В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.- М.: Просвещение, 2013. 

5. Литература.5 класс: поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной /авт.-сост. 

И.В. Карасев, В.Н. Пташкина. – Волгоград: Учитель, 2010. 

6. Миронова Н.А. Литература в таблицах. 5-11 классы: Для быстрой подготовки к устному 

экзамену и ЕГЭ 

7. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 класс» / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин. 

6 класс 

Русский язык 

1. Игровые технологии на уроках русского языка. 5-9 классы: игры со словами,  

2. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс / Сост. Н.В. Егорова. – М.: 

ВАКО, 2011. 

3. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 6 

класс. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

4. Поурочные разработки по русскому языку: 6 класс. / авт.-сост. Н.В. Егорова – Москва 

«Вако» 2014 

5. Разработки уроков / авт.сост. В.Н.Пташкина [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2011. 

6. Раилко Н.С. Открытые уроки русского языка: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2011. 

7. Русский язык в таблицах и схемах. СПб, ООО «Виктория плюс», 2010. 
8. Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, 

В.И. Капинос, В.В. Львов и др; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 11-е изд., перераб. – 
М.: Дрофа, 2011. 

9. Русский язык. Диагностические работы к УМК под ред. М. М. Разумовской, П.А. Леканта. 6 класс. 
Львов В.В. 
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10. Русский язык. Методическое пособие. 6 класс. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., 
Львов В.В. 

11. Русский язык. Орфография. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 6 класс» под ред. М.М. 
Разумовской, П.А. Леканта. 6 класс Ларионова Л.Г. 

12. Русский язык. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку к учебнику под ред. М. М. 
Разумовской, П. А. Леканта. 6 класс. Львов В.В. 

13. Универсальный словарь русского языка. – СПб. – ИГ «Весь», 2010. 
 

Литература 

1. В.Я. Коровина. В.П. Журавлёв. В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику 

«Литература. 6 класс». Издательство «Просвещение» – М., 2008. 

2. Егорова Н.В., Макарова Б.А. Универсальные поурочные разработки по литературе: 6 

класс – 400 c. 

3. Литература. 6 класс: поурочные разработки. Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель,2007. 

4. Литература. 6 класс: универсальные поурочные разработки по литературе к учебникам-

хрестоматиям Т. Ф. Курдюмовой (М.: Дрофа);  

5. Литература. 6 класс: универсальные поурочные разработки по литературе к учебникам-

хрестоматиям В. Я. Коровиной. – М.: ВАКО, 2014; 

6. Миронова Н.А. Литература в таблицах. 5 – 11 классы: Для быстрой подготовки к устному 

экзамену и ЕГЭ 

7. Полухина В.П. и др. Литература: 6 кл.: Метод. Советы/ Под ред. В.Я. Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2008. 

8. Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим…Дидактические материалы: 6 кл. – М.: 

Просвещение, 2008. 

7 класс 

Русский язык 

1. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку.7 класс / Под 

редакцией М.М. Разумовской. – М.:Дрофа,2004 

2. Новикова Н. Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 7 класс» под ред. 

М.М.Разумовской. – М.: Просвещение, 2008 

3. Дейкина А.Д., ПахноваТ.Д. Универсальные дидактические материалы по русскому языку. 

6-7 классы. – М.: АРКТИ,1999 

4. Ларионова Л.Г. Сборник упражнений по орфографии. 7 класс. Книга для учителя. – М: 

Просвещение,2001 

5. Розенталь Л.Э. и Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. 

Пособие для учителей, Изд. 2-ое, испр. и доп. М., «Просвещение», 1976.- 543с 

6. Русский язык. Орфография. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 7 класс» под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 7 класс. Ларионова Л.Г. 

7. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 7 класс. Львов В.В. 

8. Русский язык. Методическое пособие. 7 класс. Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И., Львов В.В. 

 

Литература 

1. «Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия» в 2 ч. для общеобразовательных учебных 

заведений (авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. – М.: «Просвещение», 2009 г.  

2. Н.В.Золотарёва, С.М.Аникина, «Поурочные разработки по литературе. 7 класс» . 

3. В.Я.Коровина, «Методические советы по литературе. 7 класс».  

4. Липина Е.Ю. Литература. Тесты к учебникам-хрестоматиям под ред. Т.Ф. Курдюмовой.5-

9 классы. 

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 

класс. 3-е изд., испр. – 400 c. 
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6. Миронова Н.А. Литература в таблицах. 5-11 классы: Для быстрой подготовки к устному 

экзамену и ЕГЭ. 

7. Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб, 1998. 

8. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 7кл.:-М.: 

Просвещение, 2011 г. 

9. http://www.prosv.ru/metod/korovina7/42.html – методические рекомендации 

Коровиной В.Я. 

8 класс 

Русский язык 

1. Бабайцева. В.В., М.И. Сергиенко. Русский язык. 8 класс. Рабочая тетрадь. М. Дрофа. 

2010 г. 

2.  Богданова Г. А. Уроки русского языка в 8 классе. – М., Просвещение. 2004.  

3. Богданова Г. А. Опрос на уроках русского языка. М. Просвещение, 2010 

4. В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. Русский язык. Теория. 5-9 классы. – М . Дрофа. 2010 г. 

5. В.В. Леденева. Н.В. Халикова. Тесты. Русский язык. 5-8 классы. Учебно-методическое 

пособие. Дрофа. 2009 г. 

6. Е.И. Никитина. Русская речь. Развитие речи.8 класс. М. – Дрофа. 2011. 

7. Кудинова О.А. Контрольные работы по русскому языку. 8 класс. – М.ЭКСМО, 2011. 

8. Поурочные планы 7-9 классы» (по учебному комплексу В.В. Бабайцевой и др.). 

9. Русский язык. Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 8 класс» под редакцией 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 8 класс. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., 

Львов В.В. 

10. Русский язык. Книга для учителя к учебнику под редакцией М.М. Разумовской, 

П.А. Леканта. 8 класс. Львов В.В., Репина Н.А., Литвинова М.М. 
 

Литература 

1. Литература: 8 класс: учебник-хрестоматия: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2011. 

2. «Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 8 класс». 

3. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: 8 класс: Методические советы под ред. 

В.И. Коровина. – М.: Просвещение, 2002, 2003. 

4. Золотарёва И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. – М : 

ВАКО, 2006. 

5. Егорова Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе. 5-9 классы. – М.: ВАКО, 

2006. 

6. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 8 класс. (В помощь 

школьному учителю) – М.: ВАКО, 2008. 

7. Мазнева О. Тесты. Литература. 8 класс. Справочное пособие. – М.: АСТ_ПРЕСС, 1998. 

8. Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-8 классы. 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2000. 

9. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: Учитель-АСТ, 

2001. 

10. Терентьева Н.П. Внеклассная работа по литературе: жизнь и творчество А.С. Пушкина. 

5-8 классы. – М.: Владос, 1999. 

11. Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра. – М.: Аспект Пресс, 2004. 

12. Развивайте дар слова: Факультативный курс «Теория и практика сочинений разных 

жанров (8-9 классы)»: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1990. 

13. Подгаецкая И.М. Воспитание у учащихся интереса к изучению литературы: пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 1985. 

14. Панов Б.Т. Внеклассная работа по литературе. Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1980. 

15. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: 8 кл.: Метод. советы / Под ред. 

В.И. Коровина. – М.: Просвещение. 

http://www.prosv.ru/metod/korovina7/42.html
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16. Миронова Н.А. Литература в таблицах. 5-11 классы: Для быстрой подготовки к устному 

экзамену и ЕГЭ. 

9 класс 

Русский язык 

1. Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8-9 кл.: Пособие для 

учителя / С. И. Львова. – М.: Мнемозина, 2003. 

2. Николина Н. А. Обучение русскому языку в 9 классе / Н. А. Николина, К. И. Мишина, В. 

А. Федорова. – М.: Просвещение, 2005.  

3. Пучкова Л. И. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 

Грамматика. Речь / Л. И. Пучкова, Ю. М. Гостева. – М.: Просвещение, 20044. Текучева 

И. В. Русский язык: Контрольные и проверочные работы: 9 кл. / И. В. Текучева. – М.: 

Астрель, 2002. 

4. Тростенцова Л. А. Обучение русскому языку в 9 классе / Л. А. Тростенцова. – М.: 

Просвещение, 2004. 

5. Угроватова Т. Ю. Русский язык: 9 класс / Т. Ю. Угроватова. – М.: Просвещение, 2005. 

6. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя / Г. А. Богданова. – М.: Просвещение, 

2006 

7. Цыбулько И. П. Единый государственный экзамен: Русский язык: Методика подготовки 

/ И. П. Цыбулько. – М.: Просвещение, 2006. 

8. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 9 кл.» М.М. Разумовская. 

С.И. Львова, В.И. Капинос; под ред. М.М. Разумовской – М.: Дрофа, 2009. 

9. Соколова Г.П., Львов В.В. Книга для учителя к учебнику «Русский язык. 9 класс» / Под 

ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2009. 
 

Литература 

1. И.В. Золотарева. Поурочные разработки уроков литературы в 9 классе. Москва. «Вако», 

2004 (электронная версия). 

2. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. Универсальное 

издание. 9 класс – 416 c. 

3. Миронова Н.А. Литература в таблицах. 5-11 классы: Для быстрой подготовки к устному 

экзамену и ЕГЭ 

4. Литература 9 класс. Фонохрестоматия. Электронное пособие на CD – ROM / Сост. В.Я. 

Коровина. М.: Просвещение, 2008. 

10 класс 

Русский язык 

1. Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. 

общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – 13-е издание. – М.: 

Просвещение, 2010 г. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию 

«Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». – М.: Просвещение, 2004. 

3. Власенков А.И. Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». – М.: Просвещение, 2011 г. 

4. Павлова С. А. Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Алгоритмы рассуждения 

при выборе правильного ответа. Пособие для учащихся 10 -11 класс. М.: Просвещение, 

2010 г. 

5. Поурочные разработки по русскому языку, 10-11 классы, Булникова Н.Н., Дмитриева 

Н.И., Холявина Т.Г., 2014 г. 

6. Русский язык, 10 класс, Поурочные планы по учебнику Власенкова А.И., Рыбченковой 

Л.М., 2010 г. 

7. Русский язык, 10-11 класс, Тематическое и поурочное планирование, Гольцова Н.Г., 

Мищерина М.А., 2010 г 

http://x-uni.com/book/pourochnie-razrabotki-po-russkomu-yaziku-10-11-klassi-bulnikova-n-n-dmitrieva-n-i-holyavina-t-g-2014
http://x-uni.com/book/pourochnie-razrabotki-po-russkomu-yaziku-10-11-klassi-bulnikova-n-n-dmitrieva-n-i-holyavina-t-g-2014
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Литература 

1. Анализ лирики в старших классах: 10-11 классы / И.Е. Каплан. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2005. 

2. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя. – 

М.: Просвещение, 2002. 

3. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Универсальные поурочные разработки по литературе: 

10 класс, II полугодие. – 4 е изд., испр. и доп. – 416 c 

4. Ильина И.Д. Предметная неделя литературы в школе. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008 

5. Каганович С.Л. Технология обучения анализу поэтического текста: Методическое 

пособие для учителей-словесников. – Великий Новгород: НРЦРО, 2002. 

6. Карнаух. Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе 9-11 кл. – М.: Дрофа, 

2002. 

7. Коган И.И., Козловская Н.В. Анализ эпизода и анализ стихотворения в школьном 

сочинении. Серия «Филологическая мозаика». – СПб.: САГА, 2003. 

8. Комплект таблиц «Теория литературы 5-11 классы» 

9. Крутецкая В.А. Литература в таблицах и схемах. 10 класс. СПб., 2008 

10. Лебедев Ю.В. Литература.10 кл. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 

Базовый и профильный уровни. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2006 

11. Миронова Н.А. Литература в таблицах. 5-11 классы: Для быстрой подготовки к устному 

экзамену и ЕГЭ 

12. Папка с раздаточными материалами «теория литературы 5-11 классы» 

13. Портреты писателей 19- 20 век (портреты, справочные материалы) 

14. Поурочные разработки по литературе 19 в.: 10 класс. В 2ч.-М.: ВАКО,2009. 

15. «Русская литература XIX века» (ч.1, 2). Под редакцией Ю.В. Лебедева, М. – 

Просвещение, 2010. «Русская литература XX века» 

16. Словарь литературных персонажей в 8 т.- составитель и редактор Мещеряков В.П., М.: 

Московский лицей, 1997 

17. Страшнов. С.Л. Русская поэзия XX века в выпускном классе: Кн. для учителя. – М.: 

Провещение, 2001. 

18. Черняк М.А. Современная русская литература (10-11 классы): учебно-методические 

материалы. – М.: Эксмо, 2007 

11 класс 

Русский язык 

1. Русский язык, 10-11 класс, Трудные вопросы орфографии, Божко Н.М., 2011. 

2. Все уроки русского языка, 11 класс, Фефилова Г.Е., 2011 

3. Культура русской речи, 10-11 класс, Методические рекомендации, Мурашов А.А., 

Русецкий В.Ф., 2008. 

4. Культура русской речи, 10-11 класс, Методические рекомендации, Мурашов, Русецкий, 

2008. 

5. Поурочные разработки по русскому языку, 10-11 классы, Булникова Н.Н., Дмитриева 

Н.И., Холявина Т.Г., 2014. 

6. Русский язык, 10-11 класс, Методические рекомендации, Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М. 

7. Русский язык, 10-11 класс, Тематическое и поурочное планирование, Гольцова Н.Г., 

Мищерина М.А., 2010. 

8. Русский язык, 11 класс, Поурочные планы по учебнику Власенкова А.И., Рыбченковой 

Л.М., 2008. 

9. Русский язык, Рабочая программа по элективному курсу, Русское правописание, 11 

класс, Сопина Т.В., 2011. 

10. Русский язык, Рабочая программа по элективному курсу, Стилистика и культура речи, 11 

класс, Сопина Т.В., 2011. 

http://x-uni.com/book/russkii-yazik-10-11-klass-trudnie-voprosi-orfografii-bojko-n-m-2011
http://x-uni.com/book/vse-uroki-russkogo-yazika-11-klass-fefilova-g-e-2011
http://x-uni.com/book/kultura-russkoi-rechi-10-11-klass-metodicheskie-rekomendacii-murashov-a-a-ruseckii-v-f-2008
http://x-uni.com/book/kultura-russkoi-rechi-10-11-klass-metodicheskie-rekomendacii-murashov-a-a-ruseckii-v-f-2008
http://x-uni.com/book/kultura-russkoi-rechi-10-11-klass-metodicheskie-rekomendacii-murashov-a-a-ruseckii-v-f-2008
http://x-uni.com/book/kultura-russkoi-rechi-10-11-klass-metodicheskie-rekomendacii-murashov-a-a-ruseckii-v-f-2008
http://x-uni.com/book/pourochnie-razrabotki-po-russkomu-yaziku-10-11-klassi-bulnikova-n-n-dmitrieva-n-i-holyavina-t-g-2014
http://x-uni.com/book/pourochnie-razrabotki-po-russkomu-yaziku-10-11-klassi-bulnikova-n-n-dmitrieva-n-i-holyavina-t-g-2014
http://x-uni.com/book/russkii-yazik-10-11-klass-metodicheskie-rekomendacii-vlasenkov-a-i-ribchenkova-l-m
http://x-uni.com/book/russkii-yazik-10-11-klass-metodicheskie-rekomendacii-vlasenkov-a-i-ribchenkova-l-m
http://x-uni.com/book/russkii-yazik-10-11-klass-tematicheskoe-i-pourochnoe-planirovanie-golcova-n-g-mischerina-m-a-2010
http://x-uni.com/book/russkii-yazik-10-11-klass-tematicheskoe-i-pourochnoe-planirovanie-golcova-n-g-mischerina-m-a-2010
http://x-uni.com/book/russkii-yazik-11-klass-pourochnie-plani-po-uchebniku-vlasenkova-a-i-ribchenkovoi-l-m-2008
http://x-uni.com/book/russkii-yazik-11-klass-pourochnie-plani-po-uchebniku-vlasenkova-a-i-ribchenkovoi-l-m-2008
http://x-uni.com/book/russkii-yazik-rabochaya-programma-po-elektivnomu-kursu-russkoe-pravopisanie-11-klass-sopina-t-v-2011
http://x-uni.com/book/russkii-yazik-rabochaya-programma-po-elektivnomu-kursu-russkoe-pravopisanie-11-klass-sopina-t-v-2011
http://x-uni.com/book/russkii-yazik-rabochaya-programma-po-elektivnomu-kursu-stilistika-i-kultura-rechi-11-klass-sopina-t-v-2011
http://x-uni.com/book/russkii-yazik-rabochaya-programma-po-elektivnomu-kursu-stilistika-i-kultura-rechi-11-klass-sopina-t-v-2011
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Литература 
1. Агеносов В. Русская литература ХХ века. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений: В 2 ч., М.: Дрофа, 2009. 

2. Агеносов В. Русская литература ХХ века. Методическое пособие для учителя, М.: 

Дрофа, 2009. 

3. Кабанова И.В. Зарубежная литература: Пособие для учащихся старших классов и 

студентов гуманитарных специальностей вузов. – Саратов: «Лицей», 2002. 

4. Миронова Н.А. Литература в таблицах. 5-11 классы: Для быстрой подготовки к устному 

экзамену и ЕГЭ. 

5. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Литература в основной и профильной школе. 11 класс. 

Книга для учителя. М., 2006 

6. Субботина К.А. Зарубежная литература. Материалы к урокам в 11 классе. – Волгоград, 

издательство Гринина А.Е., 2002. 

7. Уроки литературы в 11 классе. Книга для учителя (3-е издание) под редакцией 

В.П. Журавлева. 

8. Чалмаев В.А., Мушинская Т.Ф., Страшнов С.Л., Ласкина Н.И., Чернова И.И., Шайтанов 

И.О., Крупина Н.Л, Калганова Т.А., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской 

литературе XX века: 11 класс. I полугодие. – 4-е изд., перераб. и доп. – 368 c. 
 

Дополнительная литература 

1. Антонова Евгения Станиславовна. Русский язык и культура речи: учебник / Е. С. 

Антонова, Т. М. Воителева. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2009. – 316 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – (Общеобразовательные дисциплины). 

2. Бухина Ольга. Язык твой – друг мой: [для старшего школьного возраста] / Ольга Бухина, 

Галина Гимон ; худож. Анастасия Коваленкова. – Москва: Эксмо, 2011. – 90, [5] с. : ил. 

3. Водолазькая С.В. Предметная неделя русского языка в школе. Конкурсы, викторины, 

олимпиады/ С. В. Водолазькая. – 4-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 185 с. – 

(Библиотека учителя). 

4. Кузнецова, Надежда Владимировна. Русский язык и культура речи: учебник. – 3-е изд. – 

М.: Форум, 2009. – 359 с. – (Профессиональное образование). 

5. Культура русской речи: учебник для вузов / Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. 

Виноградова. – М.: НОРМА, 2008. – 549 с. 

6. Культура русской речи: учебник для вузов / Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. 

Виноградова. – М.: НОРМА, 2006. – 549 с. – (Учебник для вузов). 

7. Мандель, Борис Рувимович. Русский язык и культура речи: история, теория, практика: 

учеб, пособие. – М.: Вузовский учебник, 2009. – 264 с. 

8. Мартынова Ольга Васильевна. Основы редактирования: учеб, пособие / О. В. 

Мартынова. – 5-е изд., перераб, и доп. – М.: Академия, 2009. – 138 с. – (Начальное 

профессиональное образование). 

9. Русский язык и культура речи: учебник. – М.: Форум, 2008. – 363 с. – 

(Профессиональное образование). 

10. Русский язык и культура речи: учебник. – 2-е изд., перераб, и доп. – М.: ИНФРА-М, 

2009. – 238 с. – (Высшее образование). 

11.  Самойлова, Елена Александровна. Русский язык и культура речи: учеб, пособие. – М.: 

Форум, 2009. – 141 с. – (Профессиональное образование). 

12. Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи: учеб. пособие. – СПб: Сага; 

М.: Форум, 2009. – 214 с. 

13. Слово и предложение. Исследования по русскому языку и методике преподавания: сб. 

науч. ст. в честь 70-летия проф. В. П. Проничева/ сост. Н. Е. Синичкина. – СПб: 

Филолог. фак. С.-Петерб. гос. унив., 2007. -408 с. 
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Для подготовки словесников к урокам рекомендуем 

1. Е. А. Быстровой и др. / Под ред. Е. А. Быстровой. М.: Русское слово. URL: 

http://www.russkoe-slovo.ru.  

2. Л. М. Рыбченковой и др. М.: Просвещение. URL: http://www.prosv.ru.  

3. А. Д. Шмелёва и др. / Под ред. А. Д. Шмелёва. М.: Вентана-граф. URL: http://www.vgf.ru. 

4. М. М. Разумовской и др. / Под ред. М. М. Разумовской и П. П. Леканта. М.: Дрофа. URL: 

http://www.drofa.ru. 

5. М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской и др. М.: Просвещение. URL: http://www.prosv.ru.  

6. В. В. Бабайцевой и др. / Под ред. В. В. Бабайцевой. М.: Дрофа. URL: http://www.drofa.ru.  

7. Русский язык. 10, 11 классы (базовый уровень) Т. М. Воителевой. М.: Академия.URL: 

www.academiamoscou.ru. 

8. Русский язык. 10-11 классы. В 2 частях (базовый уровень) Г. Гольцовой и др. М.: Русское 

слово. 

9. Русский язык. 10, 11 классы. Т. М. Пахновой. М.: Дрофа. URL: http://www.drofa.ru.  

10. Русский язык. С. И. Львовой и В. В. Львова. 10, 11 классы (базовый и углублённый 

уровни). М.: Мнемозина. URL: http://www.mnemozina.ru.  

11. Русский язык. 10, 11 классы (базовый и углублённый уровни) И.В. Гусаровой. М.: 

Вентана-граф. URL: http://www.vgf.ru.  

12. Русский язык. 10–11 классы. А. И. Власенкова и Л. М. Рыбченковой. М.: Просвещение. 

URL: http://www.prosv.ru.  

 

Для профильного обучения рекомендуется использовать при подготовке к урокам 

учебник: Русский язык. 10–11 классы (углублённый уровень» В. В. Бабайцевой. М.: Дрофа 

(для филологического профиля). URL: http://www.drofa.ru. 
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