
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Курс русского языка в старшей школе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

1. 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; 

2. развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

3. углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, и её функциях; 

функционально – стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

4. овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

5. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

            

Задачи обучения русскому языку в старшей школе определяются с позиций компетентности 

подхода: 

 

1. воспитать гражданина и патриота;  

2. сформировать представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа с осознанием национального своеобразия русского языка и овладением 

культурой межнационального общения; 

3. развивать и совершенствовать способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационные умения и навыки; навыки самоорганизации и саморазвития;  

4. углубить знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; 

функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

5. совершенствовать овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в 

необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

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

общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

6. применять полученные знания и умения в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствовать нормативное и целе-

сообразное использование языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 

      Рабочая программа по русскому языку для  11 класса (базовый уровень) составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования,  Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по русскому языку для 10-11 классов базового уровня и 

учебной программы по русскому языку для 10-11 классов, допущенной Министерством образования 

и науки Российской Федерации  в 2006 году (автор-составитель Гольцова Н.Г.). 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне.  

   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. 

Данная программа обеспечивает в преподавании е д и н с т в о  процессов познания 

окружающего мира через родной язык, осмысления основных его закономерностей, усвоения основ 



лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, памяти, 

воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, речевого самосовершенствования. 

Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, что 

предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и формирования 

системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие 

врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей школьников. 

 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, 

полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако 

основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и 

взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет 

учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить 

русский язык как систему. 

 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора 

материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение воспитательных, 

образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат 

освоения содержания курса «Русский язык». 

 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении 

русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, 

стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи используются такие 

виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочинений-

миниатюр и другие творческие задания. 

 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Из 

истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ текста», изучение которых 

предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ 

текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, 

формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

 

Содержание программы по русскому языку отобрано на основе компетентностного подхода.  

^ Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и 

ученых – русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к 

анализу и оценки языковых явлений и фактов; умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

^ Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой деятельности 

и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в различных сферах 

и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы. 

^ Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, национально- 

культурной специфика русского языка; расширение знаний взаимосвязи развития языка и истории 

народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры межнационального 

общения. 

Изучение русского языка  

1. обеспечивает овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом 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 



2. нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально ориентированной сфере общения. 

 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы 
При выборе учебных и методических изданий необходимо руководствоваться, прежде всего, статьей 

32 Закона Российской Федерации «Об образовании», в которой к полномочиям  

образовательного учреждения отнесено «определение списка учебников в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях».
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Информация о внесенных изменениях 

В рабочей программе использован вариативный подход в распределении количества часов по 

разделам и темам (образовательное учреждение вправе добавить часы из школьного компонента, 

расширив при этом цели, задачи, результаты и.т.д.). В раздел виды и формы контроля добавлена 

система оценивания знаний обучающихся. В разделе учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение образовательного процесса внесены изменения в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации по оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно – лабораторным оборудованием, необходимым 

для реализации федерального государственного стандарта основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

Основной формой организации учебных занятий остается классно-урочная система. 

Формы уроков: 

 урок объяснения нового материала; 

 комбинированный урок; 

 повторительно-обобщающий урок; 

 урок обобщения и систематизации предметных знаний; 

 урок развития речи, 

 урок контроля знаний, анализа допущенных ошибок, 

 урок в форме деловой игры. 

 

Особенности организации учебного процесса 

Преобладающим становятся виды работ, связанные с анализом текста, его переработкой, а также 

составление своего текста, сочинения-рассуждения по данному тексту – подготовка к ЕГЭ 

Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора,  списывания с заданиями, 

конструирование слов по заданным моделям и без них, творческие работы, наблюдение над 

языковым явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение;  

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,  классные и внеклассные; 

Предметное содержание учебного процесса: межпредметный  

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный 

 Формы контроля знаний: тестовые работы, самостоятельные работы, задания 

дифференцированного характера, изложение художественного текста и ответ на вопрос о его 

содержании. 

 

Технологии обучения 

Требования нового стандарта направлены на кардинальное изменение подхода к процессу обучения 

русскому языку, одна из главных задач которого состоит в том, чтобы не только дать учащимся 

знания, но и пробудить личностный мотив, привить интерес к предмету, развить стремление к 

речевому самосовершенствованию. 
 

_______________________________________________________________________________ 

1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

 



Поскольку тенденции новых образовательных стандартов связаны с актуализацией личностно 

ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов к определению целей,  

 

содержания и методов обучения русскому языку, важно использовать в работе те педагогические 

технологии, которые пробудят личностный мотив и обеспечат сформированность у учеников 

жизненно важных коммуникативных умений.  

Развитию УУД  на уроке способствует применение  современных педагогических технологий 
1
: 

 уровневая дифференциация;  

Это одна из действующих технологий обучения русскому языку, при которой работа ведётся по 

одной программе, но на разном уровне сложности в рамках поурочной системы с целью развития 

личности каждого школьника; учебный процесс строится так, чтобы ученики с разными 

способностями и подготовкой могли бы достигать определённого результата при изучении предмета. 

Учитель ведет обучение на высоком уровне, однако при этом постоянно выделяет базовый — 

обязательный — компонент, а ученик сам выбирает уровень освоения, который, однако, не ниже 

базового. За учащимся реально признается право выбора — получить ли в соответствии со своими 

способностями и склонностями повышенную подготовку по предмету или ограничиться 

обязательным уровнем его усвоения. 

 проблемное обучение. 

Технология   проблемного обучения – форма организации учебно-воспитательного процесса с 

помощью  проблемных задач и проблемных ситуаций, которые придают обучению поисковый, 

исследовательский и интерактивный характер. 

Одним из эффективных средств, способствующих познавательной мотивации, а также 

формированию универсальных учебных действий является создание проблемных ситуаций на 

уроке. 

 Создание проблемных ситуаций позволяет выявлять и совершенствовать способности учащихся, 

развивать познавательную активность, мыслительные  навыки, формируют интерес к ведению 

исследовательской работы. 

 информационно-коммуникационные технологии. 

Основные направления использования  компьютерных технологий на уроках русского языка 

следующие: 

 визуальная информация (иллюстративный, наглядный материал) 

 интерактивный демонстрационный материал (упражнения, опорные схемы, таблицы, 

понятия) 

 тренажёр (подготовка к ЕГЭ) 

 контроль за умениями, навыками учащихся 

 самостоятельная поисковая, творческая работа учащихся 

Внедрение компьютерных технологий на уроках позволяет повышать интерес учащихся, 

развивать творческое мышление, формировать целостное отношение к информационным знаниям 

и навыкам информационной деятельности, к образованию и самообразованию с использованием 

информационных технологий и Интернет-ресурсов. 

В процессе подготовки презентаций учащиеся занимаются исследовательской деятельностью: 

работают с дополнительной литературой, энциклопедиями, осуществляют контекстный поиск 

фактологической информации, связанной с жизнью и творчеством поэтов и писателей, используя 

доступ в глобальную информационную сеть – Интернет; выбирают наиболее важную и 

интересную информацию из огромного литературного материала. То есть по сути своей – это и 

проектная деятельность учащихся. 

 игровые технологии. 

     Как педагогическая технология игра интересна тем, что создает эмоциональный подъем, а мотивы 

игровой деятельности ориентированы на процесс постижения смысла этой деятельности. 

 

Игровые задачи, которые соединяются с учебными задачами,  выступают в замаскированном, 

неявном виде. Благодаря учебным задачам осуществляется непреднамеренное обучение школьников. 

Игровая задача заинтересовывает школьников (Реши кроссворд, найди ошибку…). 

В преподавании русского языка  огромную роль играет словарная работа, которую можно 

провести в игровой форме.  
___________________________________________________________________________________________________________ 

1. По книге: Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное 

образование, 1998. – 256 с. 

 



 развивающее обучение. 

 

Ориентирована на то, чтобы создавать каждому  школьнику условия, в которых он  максимально 

реализовал бы себя, и  не только свой интеллект, свое мышление, свою деятельность и 

способность, но именно личность. 

В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль самостоятельного субъекта, 

взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие включает все этапы 

деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей и анализ 

результатов деятельности. Каждый из этапов вносит свой специфический вклад в развитие 

личности.  

Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие педагога и учащихся на основе 

коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов решения учебных 

задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности 

обучающихся. Технология развивающего обучения включает стимулирование рефлексивных 

способностей ученика, обучение навыкам самоконтроля и самооценки.  

 развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП). 

Этот тип мышления помогает критически относиться к любым утверждениям, ничего не 

принимать на веру без доказательств, быть открытым новым знаниям, идеям, способам.  

Технология критического мышления содержит оригинальные методы и средства выбора и 

обработки информации, умения критически ее оценить, осмыслить, применить. 

Особенность структурной организации технологии РКМ – наличие 3 стадий учебного процесса: 

«Вызов – осмысление – размышление». Способы и средства, используемые на каждой стадии, 

позволяют успешно развивать информационную компетентность учащихся, начиная с 

дошкольного возраста. На этапе вызова актуализируются имеющиеся у учащихся знания и 

представления об изучаемом материале, определяются цели деятельности. Возможные приемы и 

методы: составление списка «известной информации», предположение по ключевым словам, 

кластеры, таблицы; верные и неверные утверждения, перепутанные логические цепочки и т.д. 

Наиболее используемыми на стадии осмысления (или реализации смысла) приемами являются 

способы графической организации материала: денотантный граф, лестница суждения и 

расширения понятий, кластер (от англ. – гроздь), коллаж, ментальные карты, которые можно 

использовать при принятии решений, создании новых идей, проектов, анализа информации. 

На стадии размышления (рефлексии) происходит осмысление учащимися приобретенных знаний 

и собственных мыслительных процессов, корректировка привычных представлений об 

изучаемом. Помогают в этом приемы: синквейн, фишбоун («рыбьи косточки» - метод «за и 

против»). 

Использование техник графического уплотнения позволяет комплексно оказывать влияние на все 

3 канала восприятия (визуальный, аудиальный, кинестетический) одновременно, делает усвоение 

материала осознанным и системным. 

 проектно-исследовательская технология. 

Технология проектов, или метод проектов, в силу своей дидактической сущности позволяет 

решать задачи формирования и развития интеллектуальных умений, связанных с критическим и 

творческим мышлением. 

Проектно-исследовательская технология как составная часть технологии развивающего обучения 

включает многие известные методы и способы активного обучения, как то: метод проектов, метод 

погружения, методы сбора и обработки данных, исследовательский и проблемный методы, анализ 

справочных и литературных источников, поисковый эксперимент, опытная работа, обобщение 

результатов, деловые и ролевые игры и др. Ее изначальной формой является метод проектов, 

который успешно используется в современном процессе обучения. 

  технология обучения на основе схемных и знаковых моделей (опорные схемы), укрупнения 

дидактических единиц-УДЕ. 

Сущность технологии заключается в следующем:  

во-первых, теоретический материал группируется в крупные блоки, и появляется возможность 

значительно увеличить объём изучаемого на уроке материала без перегрузки учащихся, что в 

значительной степени активизирует познавательную деятельность учащихся.  

во-вторых, кодирование учебной информации, умение читать опорные сигналы, представить 

материал то в сжатом, то в развёрнутом виде - это важные навыки творческого процесса, 

позволяющие реализовать требования развивающего обучения.  

         Введение крупных блоков теоретического материала осуществляется с помощью опорных 

сигналов. 

 здоровьесберегающие технологии.  



Здоровьесберегающие технологии – это система мер по охране и укреплению здоровья учащихся, 

учитывающая важнейшие характеристики образовательной среды, и условия жизни ребенка, 

воздействующие на здоровье. Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения 

– обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. Важная составная часть 

здоровьесберегающей работы педагога – это рациональная организация урока.  

Здоровьесберегающие технологии реализуются, прежде всего,  на основе личностно-

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающих ситуаций, они 

относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым дети учатся жить вместе и 

эффективно взаимодействовать. Для сохранения здоровьесбережения  используются: 

 педагогика сотрудничества, благодаря которой создаются все условия для реализации задач 

сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов.  

 технологии уровневой дифференциации обучения 

Необходимо строить урок в соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывать время для 

каждого задания. Во избежание усталости учащихся нужно чередовать виды работ: 

самостоятельная работа, работа с учебником (устно и письменно), творческие задания – 

необходимый элемент на каждом уроке. Они способствуют развитию мыслительных операций 

памяти и одновременно отдыху ребят. 

Использование здоровьесберегающих технологий обеспечивает сохранение психического и 

физического здоровья учащихся, способствует лучшему овладению ими системой знаний, умений 

и навыков. 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава);  

Одной  из  форм  коллективной  деятельности  является  работа  в  паре. 

 Принцип  работы  в  паре  основан  на  временной  передаче  учащимся  функций,  традиционно  

выполняемых  учителем:  информационных,  организационных,  контрольных. Пары  могут  быть  

постоянного  и  переменного  состава. 

                     Работа  в паре  включает  такие  этапы: 

1. Определение  учителем  цели  и  постановки  учебных  задач  на  весь  период  работы 

2. Краткий  инструктаж  учащихся 

3. Предварительная  подготовка  учащихся  к выполнению  заданий,  включающая  

обсуждение  и  составление  плана  выполнения  задания  и  определения  способов  

его  решения. 

4. Работа  пары 

5. Наблюдение  учителя  за  деятельностью  учащихся  и  ее  корректировка 

6. Взаимная   проверка  и  контроль  выполненного   задания 

7. Сообщения  учащихся  о  результатах 

8. Оценка  учителем  работы  конкретной  пары.   

   Отбор  материала  для  парных  занятий  зависит  от  задач  обучения  и  содержания  изучаемой    

темы. Полезна  парная  форма   на  уроках усвоения  новых  знаний,  формирования  умений  и  

навыков,  коррекции  и  контроля. 

Современные образовательные технологии, рассматриваемые выше, не только облегчают доступ к 

информации, открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и 

дифференциации, но и позволяют по-новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения, 

построить образовательную систему, в которой ученик —  активный и равноправный участник 

образовательной деятельности. 

Внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс позволяет активизировать процесс 

обучения, реализовать идеи развивающего и личностно-ориентированного обучения, повысить темп 

урока, увеличить объем самостоятельной работы учащихся. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами 



культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

 

   Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности 

к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее 

основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических 

словарей. 

   Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

    Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

   Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 

являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия: владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета;  

познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять 

методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами;  

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, 

способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 

формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, 

информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы 

передачи ее. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно 

обеспечить общекультурный уровень человека.  

 

Виды и формы контроля 

 

Виды контроля:  
1. входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку;  

2. промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 

позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  

3. текущий – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, 

поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе 

урока;  

4. тематический - осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить 

знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода 

работы.  



5. итоговый - осуществляется по завершении года обучения; позволяет оценить знания и 

умения. В качестве одной из основных форм контроля используется  тестирование.  

 

Формы итогового контроля:  
1. контрольная работа;  

2. диктанты (словарные, орфоэпические, терминологические, лексические, комбинированные); 

3. грамматические разборы; 

4. зачет;  

5. тест;  

6. творческая работа (сочинение, изложение);  

7. защита проекта.  

 

Критерии оценивания 

1. Оценка устных ответов учащихся 
   Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в кон-

кретных случаях. 

   При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

  Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

    Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

    Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

    Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

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

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 

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

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

проверка его умения применять знания на практике. 

  

2. Оценка диктантов 
    Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

   Объём диктанта для 6 класса –  100-110 слов.    

  



  К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:  для 6 

класса  –  20-25. 

   Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков.  

   И т о г о в ы е   д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

  Для к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных 

ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть представлены 1-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать  в 6 

классе  – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм.   

   В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

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

   В диктантах должно быть: в 6-7 классах  – не более 7 слов.   

   При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

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

облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), "мемля" (вместо 

земля). 

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

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто иное не, не что иное,  как и 

др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

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

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова. 

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

написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или его форму (вода - 

воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

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

учитывается как самостоятельная. 

  П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и 

более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, 



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

орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфографических ошибках, 

если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается  до 4 

грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

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

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

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

 При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

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

при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

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

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

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

оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

? описка (искажение звукобуквенного 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 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 подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка 

не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-



ошибки. 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

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

(например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение 

причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако 

три такие ошибки 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 

 3. Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-150 слов, в 6 классе  –  150-

200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть увеличен 

на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

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

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

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

работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за 

содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых ошибок 

и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

     

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 
  

 Оценка 
Основные критерии оценки  

 Содержание и речь Грамотность  

 1  2  3 

 

 "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.  

 Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 



6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета. 

 

  "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.  

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 недочетов в содержании 

и не более 3-4 речевых недочетов. 

 Допускаются: 

• 2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 3 

грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических - двух, 

однако, если из трех 

орфографических ошибок 

одна является негрубой, то 

допускается выставление 

отметки «4» 

 

  

"3" 
 

1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объем изложения  

составляет менее 70% исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:  

• орфографических + 

5-7 пунктуационных (с 

учетом 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 

текста.  

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 недочетов в содержании и до 7 

 Допускаются: - 5 и более 

грубых орфографических 

ошибок независимо от 

количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетом 

повторяющихся и 

негрубых) независимо от 

количества 

орфографических.  

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 

5 грамматических. 



речевых недочетов.  

  "1" 
  

Допущено более 6 недочетов в содержании и более 

7 речевых недочетов.  

 Имеется по 7 и более 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок  

  

  Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

  При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

  Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл.     

  Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», 

при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки «4»на , а для 

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

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 

2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При выставлении  оценки  «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

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

недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 

недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

    Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю 

изложения. Речевыми недочетами 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 ученик 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. 

 Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 

действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, 

мест событий, дат. 

 Логические ошибки 

-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 ведется повествование. К примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

 Речевые ошибки 

   К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 



Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

 К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

употребление слова в несвойственном ему значении, например: 

мокрыми ресницами он шлепал 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 простыней, и терпеливо ждет конца (о 

стрижке); 

стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

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. 

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. 

 Грамматические ошибки 

 Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц 

и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает 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.) 

? Синтаксические 

а)    Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе; 

б)    ошибки в структуре простого предложения: 

- 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 отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще 

грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая 

лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись 

руками в колени; 

- 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. 

в) ошибки в структуре сложного 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; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

 д) 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, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только 

видима, но и слышима. Простой прием 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. 

 4. Оценка обучающих работ 

  Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

   При оценке обучающих работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

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

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием  или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта 

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

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

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

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого вида. 

 Оценка тестов 

 При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  

 Баллы  Степень выполнения задания 

 1 Менее чем на балл «2»  

 2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий  

 3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий 

 4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий  

 5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  

 6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий  

 7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий  

 8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий  

 

    10 
Выполнены все предложенные задания  

  

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического 

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

грамотности. 

   Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 



предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

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

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости. 

    При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

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

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

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

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллов 

"2" и «1» с учетом работы над ошибками.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

     Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; 

средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа 

формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий 

характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в 

процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

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

школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык 

является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

 

 

3.  Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского языка в объеме 68 часов (в 10 классе – 34 часа, в 11 

классе – 34 часа). 

В соответствии с учебным планом школы на изучение русского языка выделено 2 часа в неделю 

вместо одного часа, предусмотренного программой Н.Г.Гольцовой.  

Увеличение часов (34ч) способствует формированию прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков, овладению нормами русского литературного языка и грамматического строя речи, 

направлена на усиление разделов «Стилистика», «Текст», «Культура речи», «Простые и сложные 

предложения». 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Данная программа обеспечивает в преподавании е д и н с т в о  процессов познания окружающего мира 

через родной язык, осмысления основных его закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных 

видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных 

умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 

самосовершенствования. 

         Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, что 

предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и формирования 

системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие 

врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей школьников. 

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности 

помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая заключается в 



реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое изучаемое 

явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими языковыми явлениями. 

Деятельностно-системный подход в обучении, направленность на трехсторонний анализ языкового 

факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения и функционального 

назначения) пронизывают весь курс обучения родному языку в целом, что отражается даже в 

необычном предъявлении материала в программе. 

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от человека не 

только хорошего знания системы родного языка и владения правилами употребления в речи 

языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения. Вот почему в программе большое 

внимание уделяется развитию  навыков использования в речи элементов русского речевого этикета. 

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к проблеме 

формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому языку, интереса к его 

изучению. Решению этой задачи, в частности, способствуют систематическая и целенаправленная 

демонстрация эстетической функции родного языка, знакомство с его изобразительными 

возможностями, наблюдение за функционированием различных языковых средств в лучших образцах 

художественной литературы. Многоаспектная языковая работа с литературными текстами позволяет 

не только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и формировать элементарные навыки 

лингвистического анализа и осмысленного выразительного чтения художественного произведения. 

Таким образом, уроки русского языка становятся, по сути дела, уроками русской словесности, на 

которых постигаются истоки выразительности и красоты русской речи и формируется представление 

о многофункциональности языкового явления как грамматического, коммуникативного и эстети-

ческого феномена, развивается языковое чутье, способность оценивать эстетическую сторону 

художественного высказывания. 

Систематическое обращение к учебным лингвистическим словарям, предусмотренное 

программой, дает возможность не только укрепить разнообразные языковые и речевые умения 

учащихся (орфоэпические, орфографические, словообразовательные, лексические, грамматические), 

но и сформировать важнейшие навыки работы со справочной литературой, способность извлекать 

нужную информацию, предъявленную в словаре специфическим способом. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается это 

прежде всего в выделении дополнительного материала, расширяющего основное содержание 

программы и являющегося необязательным для усвоения всеми учащимися. Необходимость 

дифференциации вводимых лингвистических сведений продиктована неподготовленностью 

большинства школьников к восприятию лингвистической теории: они испытывают значительные 

трудности в понимании лингвистических текстов, поскольку опыт общения на научные темы у них 

практически отсутствует.  

Программа составлена с учетом принципа преемственн о с т и  между основными ступенями 

обучения: начальной, основной и полной средней школой. Содержание курса русского языка в 

полной средней школе (базовый уровень) максимально приближено к потребностям выпускника, 

отражает жизненные ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с 

задачами социализации личности. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и к 

справочным пособиям для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или 

иного языкового явления. 

      Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах совершенствуются 

основные общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные,  

организационные. Следовательно, создаются необходимые условия реализации в процессе обучения 

межпредметных связей с другими школьными дисциплинами на основе формирования и развития 

всех видов речевой деятельности. 

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, 

организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-методического комплекса, 

адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, в разнообразных учебных пособиях, с 

помощью которых поддерживается и развивается интерес к изучению родного языка. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения программы по русскому языку 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового 

уровня по русскому (родному) 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 от уровня владения русским  языком; понимание роли родного языка для 

самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность 

анализировать  и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств.  

     Метапредметными результатами  освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

базового уровня по русскому (родному) 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 ее результатов 

в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 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; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, 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 средней (полной) школы программы 

базового  уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 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; 

3) 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 аудио-текста, 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 ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования 

текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные 

разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, 

основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая 

норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и 

эстетической стороны речевого высказывания. 

 

6. Содержание учебного предмета 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Введение  

Основные принципы русской пунктуации. Основные синтаксические единицы. Пунктуационный 

анализ.  

Словосочетание.  Виды синтаксической связи. Виды связи слов в словосочетании. Синтаксический 

разбор словосочетаний. 

Понятие о предложении. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Предложения простые и 

сложные. 

Простое предложение  

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

 Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненное и неосложненное предложения.  

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных  

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

 Знаки препинания при словах и конструкциях,  грамматически не связанных с предложением. Знаки 

препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки 

препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 

предложений. 

Сложносочиненное предложение. 



Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  

придаточным.   Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним    придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения  с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

           Употребление знаков препинания 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие. Скобки. Кавычки.  

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

           Стилистика  

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, изобразительно-

выразительные средства. Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный 

стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности 

литературно-художественной речи. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.  

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

7. Учебно-тематический план с определением основных видов учебной деятельности 
 

Раздел I.Синтаксис и пунктуация  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Основные термины и понятия: 

Синтаксис, пунктуация, функция знаков препинания, принципы пунктуации. 

Знать: 

 определение пунктуации; 

 основные функции знаков препинания; 

 разделительные знаки препинания; 

 выделительные знаки препинания; 

 многофункциональные знаки препинания; 

 порядок пунктуационного разбора; 

 

Уметь: 

 производить пунктуационный анализ предложения; 

 объяснять общие случаи постановки разделительных, выделительных и соединительных 

знаков препинания; 

 ставить знаки препинания в соответствии со структурой предложения; 

 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Основные термины и понятия: 

Словосочетание, типы словосочетаний, виды синтаксических связей (сочинительная и 

подчинительная), синтаксический разбор словосочетаний. 

Знать: 

 типы словосочетаний; 

 виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная); 

 окончания частей речи; 



 порядок разбора словосочетания; 

 

Уметь: 

 определять тип словосочетаний; 

 определять виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная); 

 изменять окончание существительных, прилагательных, числительных в соответствии с 

типом словосочетания; 

 строить словосочетания различных типов; 

 делать разбор словосочетаний; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку 

деятельности; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

Раздел I1. Предложение  

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

Основные термины и понятия: 

Предложение, предикативность, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Знать: 

 определение предложения; 

 характеристику предложений; 

 пунктуационный разбор предложения; 

Уметь: 

 ставить знаки препинания в предложении; 

 производить пунктуационный разбор предложения; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 формирование мировоззрение школьников; 

  умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;  

 умение принимать решение в различных жизненных ситуациях; 

 овладение научной картиной мира; 

Раздел 111. Простое неосложненное предложение  

Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенное и нераспространенное 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 

простом предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложении. 

Основные термины и понятия: 

Виды предложение по цели высказывания, виды предложение по эмоциональной окраске, 

предложения утвердительные и отрицательные,  распространенные и нераспространенные 

предложения, предложения  двусоставные: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения; 

второстепенные члены предложения: определения, дополнения, обстоятельства, структурная 

неполнота предложения, соединительные тире, интонационное тире. 

Знать: 

 виды предложений по цели высказывания; 

 виды предложений по эмоциональной окраске; 

 распространенные и нераспространенные предложения; 

 предложения утвердительные и отрицательные; 

 определение главных членов предложения и способы их выражения; 

 определение второстепенных членов предложения и способы их выражения; 

 основные типы односоставных предложений; 

 условия постановки тире в разных типах простых предложений; 

Уметь: 

 разбирать предложения по членам предложения; 

 характеризовать односоставные предложения; 



 ставить тире в разных видах простого предложений; 

 осуществлять синтаксический разбор предложения; 

 осуществлять пунктуационный разбор предложения; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 формирование мировоззрение школьников; 

  умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;  

 умение принимать решение в различных жизненных ситуациях; 

 овладение научной картиной мира; 

 формировать пути здорового образа жизни, внутренней зкологической культуры; 

 находить способы взаимодействия при работе в группе, уметь вступать в полемику и вести 

дискуссию; уметь выполнять роль представителя группы, производителя идей; 

Раздел 1V. Простое осложненное предложение  

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции.  

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки 

препинания при вводных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Основные термины и понятия:   

Предложение, осложненное предложение, однородные члены предложения, однородные и 

неоднородные определения, приложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов, 

обобщающие слова, функции знаков препинания, обособленные члены предложения, уточняющие, 

пояснительные, присоединительные члены предложения, сравнительный оборот, обращения, 

вводные слова, вставные конструкции, междометия, утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные словах. 

Знать: 

 что такое однородные члены предложения; 

 какие разделительные и соединительные пунктуационные знаки ставятся между 

однородными членами предложения; 

 какие члены предложения (определения, приложения) называются однородными и какие - 

неоднородными; 

 что такое обособление; 

 правила обособления различных членов предложения; 

 правила обособления  обобщающих слов; 

 определение уточняющих, пояснительных, присоединительных членов предложения; 

 условия постановки соответствующих знаков препинания при уточнении, присоединении и 

пояснении; 

 присоединение сравнительного оборота; 

 специфику употребления обращений и постановку знаков препинания при обращении; 

 понятие о вводных словах, их группах и знаках препинания при вводных словах; 

 понятие о вставных конструкциях и пунктуационных знаках, оформляющих вставные 

конструкции; 

 как выделяются знаками препинания междометия, утвердительные, отрицательные и 

вопросительные слова; 

Уметь: 

 разбирать предложения по членам предложения; 

 характеризовать односоставные предложения; 

 ставить тире в разных видах простых предложений; 



 отличать однородные члены предложения от неоднородных; 

 ставить нужные знаки препинания при однородных членах предложения, соединенных 

союзами, а также не соединенных союзами; 

 ставить знаки препинания в предложениях с обобщающими словами; 

 ставить нужные знаки препинания при уточнении, присоединении и пояснении; 

 находить сравнительные обороты и ставить знаки препинания при сравнительных оборотах; 

 ставить нужные знаки препинания при обращении; 

 находить вводные слова и вставные конструкции в предложениях; 

 грамотно оформлять их пунктуационными знаками; 

 находить междометия, утвердительно-отрицательные и вопросительно-восклицательные 

слова в предложении; 

 ставить верно знаки препинания при них; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку 

деятельности; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

Раздел V. Сложное предложение  

 Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы придаточных 

предложений. 

 Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

 Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения.  

 Период. Знаки препинания в периоде. 

 Сложное синтаксическое целое и абзац. 

 Синонимия разных типов сложного предложения. 

 

Основные термины и понятия: 

 Сложное предложение, средства связи частей сложного предложения, союзные и бессоюзные 

сложные предложения, сложноподчиненные предложения, главная и придаточная части 

сложноподчиненного предложения, виды придаточных, типы придаточных, последовательное 

подчинение, однородное соподчинение, неоднородное соподчинение, смешанное соподчинение, 

сложное бессоюзное предложение, сложное предложение в разными видами связи, период, сложное 

синтаксическое целое, микротема, абзац, знаки препинания в сложном предложении. 

Знать: 

 какие предложения называются сложными; 

 особенности построения сложного предложения; 

 основные типы сложных предложений; 

 основные правила постановки знаков препинания в сложном предложении; 

 как связаны части сложного предложения; 

 что называется сложной синтаксической конструкцией; 

 что называется периодом; 

Уметь:  

 находить сложные предложения; 

 узнавать в тексте сложные синтаксические конструкции; 

 делать синтаксический разбор сложного предложения; 

 ставить знаки препинания в сложном предложении и аргументировать их выбор; 

 составлять схему сложного предложения; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку 

деятельности; 

 находить способы взаимодействия при работе в группе; 

 уметь вступать в полемику и вести дискуссию;  

 уметь выполнять роль представителя группы, производителя идей; 



 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

 определять (находить) в тексте средства, подкрепляющие смысловые отношения в СП;  

Раздел VI. Предложения с чужой речью 

 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Основные термины и понятия: 

 Способы передачи прямой речи: прямая речь, косвенная речь; несобственно-прямая речь и 

слова автора, диалог, реплики диалога, цитаты, способы оформления цитат. 

Знать: 

 что называют чужой речью, цитатой; 

 какие существуют способы оформления чужой речи; 

 какие знаки препинания ставятся при прямой речи; 

 какие знаки ставятся при оформлении реплик диалога; 

 какие существуют способы включения цитат в контекст; 

 какие знаки ставятся при разнообразных способах цитирования; 

Уметь: 

 правильно оформлять чужую речь; 

 ставить знаки препинания при прямой речи; 

 ставить знаки препинания при диалоге; 

 включать цитаты в контекст разными способами; 

 верно ставить знаки препинания при разных способах цитирования; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 умение выбирать целевые и смысловые установки для своих поступков и действий; 

 умение планировать, анализировать, рефлексировать; 

 умение осуществлять самооценку деятельности; 

 умение анализировать текст и особенности авторского стиля; 

 находить способы взаимодействия при работе в группе; 

 уметь вступать в полемику и вести дискуссию;  

 

 Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки 

препинания. 

 Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Основные термины и понятия: 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания, факультативные знаки 

препинания: вариативные, альтернативные, собственно факультативные, авторская пунктуация. 

Знать: 

 что называется авторской пунктуацией; 

 какова роль авторской пунктуации в произведении; 

 основные типы возможных сочетаний знаков препинания; 

 особенности и типы факультативных знаков препинания; 

Уметь: 

 узнавать возможные в предложении места сочетания знаков препинания или факультативных 

знаков препинания; 

 обосновывать поставленные знаки препинания; 

 видеть авторскую пунктуацию в тексте; 

 анализировать пунктуационный рисунок текста; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 умение ставить цели, определять пути их решения; 

 выделять главное; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

Раздел VI1. Культура речи  

 Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. 

 Правильность речи. 

 Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 



акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

 Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

 Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Основные термины и понятия: 

 Язык и речь, культура речи, норма литературного языка, типы норм, орфоэпические нормы, 

акцентологические нормы, словообразовательные нормы, лексические нормы, грамматические 

нормы, качества хорошей речи. 

Знать: 

 чем отличаются понятия «язык» и «речь»; 

 что называется культурой речи; 

 что такое норма, их признаки и типы; 

 какие качества присущи хорошей речи; 

Уметь: 

 дифференцировать типы речи; 

 следовать правильности речи в собственной практике; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

 формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как о науке и учёных-русистах; 

 формирование мировоззрение школьников; 

  умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;  

 умение принимать решение в различных жизненных ситуациях; 

 овладение научной картиной мира; 

Раздел VI11. Стилистика  

 Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

 Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 

 Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Основные термины и понятия: 

 Функциональные стили, стилистика, стиль, классификация стилей, научный стиль, 

официально-деловой стиль, публицистический стиль, жанры и признаки стиля, особенности 

разговорной речи, литературно-художественная речь,  

Знать: 

 основные признаки стилей речи; 

 основные признаки разговорного стиля; 

 основные особенности литературно-художественной речи; 

Уметь: 

 определить стиль предложенного для анализа текста и аргументировать свое мнение; 

 создавать тексты разного стиля; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 выделять главное; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

 создание текста определенного функционально-смыслового типа; 

 отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

 выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 адекватное восприятие устной речи и способность передать содержание прослушанного 

текста в развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; 

 написание сочинения; 

 приведение примеров, подбор аргументов; 

 владение монологической  и диалогической речью;  

 создавать тексты-повествования с использованием в них СП различных групп; 

 при анализе давать интерпретацию языковых явлений; 

 самостоятельно редактировать и творчески перерабатывать собственный текст; 

 понимать и анализировать художественную роль разговорного стиля в произведениях 



художественной литературы 

Раздел 1X. Из истории русского языкознания 

 М.В. Ломоносов, А.В. Востоков, Ф.И, Буслаев, В.И. Даль, Я.К Грот, А.А, Щерба,  Д.Н. 

Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов. 

Основные термины и понятия: 

 Языкознание, филологическая наука, исследование проблем филологии, грамматика русского 

языка, основоположник сравнительно-исторического метода, искусствовед, палеограф, русская 

лексикография, «Толковый словарь русского языка»,  русская диалектология, языковед. 

Знать: 

 информацию о развитии русского языка и ученых, занимающихся  языкознанием; 

 основные этапы развития языкознания; 

 

Уметь: 

 оперировать знаниями о развитии и исследовании русского языка; 

 опираться на знания о великих русских ученых, работавших в области языкознания; 

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Используемый учебно-методический комплект: 

Для учащихся:  

1.Гольцова Н.Г., Шамшина И.В., Мищерина М.А. Русский язык: 10-11 классы: в 2 ч. Ч. 2: 

Учебник для  общеобразовательных учреждений.(базовый уровень) – М.:  «Русское слово», 2014 

2.Гольцов  Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя.- М.: Русское слово, 

2007. 

3.Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах 10-11 классы.- М.: Русское слово, 2007 

       4.Егорова Г.Т. Русский язык. ЕГЭ: сборник заданий и методических рекомендаций / Г.Т. Егорова. – 

М.: «Экзамен», 2016. 

       5.Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 10 класс: Учебное пособие. – М.: Дрофа, 2006. 

       6.Розенталь Д.Э. Русский язык для поступающих в вузы. Орфографии. Пунктуация / Д.Э. Розенталь, 

И.Б. Голуб. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

       7.Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку: 10 – 11 классы: Грамматика. Речь. 

– М.: Просвещение, 2006. 

       8.Дейкина А.Д. Русский язык: учебник – практикум для старших классов / А.Д. Дейкина, Т. М. 

Пахнова. – М.: Вербум-М, 2002. 

       9.Козловская, М. В. Русский язык: анализ текста : пособие для подготовки к Единому госу-

дарственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб. : САГА : Азбука-классика, 2008. 

      10.Малюшкин, А. Б. Комплексный анализ текста : рабочая тетрадь. 10-11 классы / А. Б. Малюшкин. - 

М.: Сфера, 2009. 

      11.Назарова Т.Н., Скрипка Е.Н. ЕГЭ. Практикум по русскому языку: подготовка к части 2 (В) – М.: 

«Экзамен», 2010. 

Для учителя: 

1.Программа Н.Г. Гольцовой. Русский язык 10-11 классы.М.: «Русское слово», 2008. 

2.Русский язык. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных школ. Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин. М., Русское слово, 2008. 

3.Сенина Н.А. Русский язык: Подготовка к ЕГЭ-2010. Вступительные испытания: Учебно – 

методическое пособие.-Ростов н/Д: Легион, 2016. 

4.Никитина Е.И. Уроки развития речи. 11 класс. Методические рекомендации. – М.: Дрофа, 2006. 

5.Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Русский язык в таблицах, 10-11 класс.- М.: «Русское слово», 2009. 

6.Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Контрольные тесты: орфография и пунктуация, 10-11 класс.- М.: 

«Русское слово», 2005. 

7.Золотарёва И.В. и др. Поурочные разработки по русскому языку: 11 класс: Традиционная система 

планирования уроков и методика преподавания с целью подготовки к ЕГЭ. – М.: ВАКО, 2004. 

 

Литература ко всем разделам 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10 – 11 классы: Учебник для общеобр. школ. – 

2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Рус. слово – РС», 2005. – 464с. 

2. Новый справочник по русскому языку и практической стилистике. Учебное пособие / 

И.Б.Голуб – М.: Эксмо, 2008 

3. Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-11 класс: Учебник для общеобразоват. школ, 

гимназий, лицеев с углубл. изуч. рус. яз. – М.: Дрофа, 2002 



4. Баранова И.В., Баранов Д.М. Русский язык. Периодическая система элементов русской 

речи. Полный учебный курс. – Изд-во СПбГТУ, 200 

5. Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д. Русский язык. Теория: Учебник для 5—9 классов 

общеобразовательных учреждений. — 4-е изд. — М., 1994 (и последующие издания). 

6. Баранов М. Т., Григорян Л. Т., Ладыженская Т. А. и др. Русский язык: Учебник для 5—9 

классов общеобразовательных учреждений. -16-е изд., дораб. — М., 1993 (и последующие 

издания). 

7. Войлова К. А., Гольцова И. Г. Справочник-практикум по русскому языку. — М., 1996. 

8. Ковалев В. П. Практикум по современному русскому языку. — М., 1974. 

9. Максимов Л. Ю., Чешко Л. А. Русский язык: Учебное пособие для 10—12 классов 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений. — 4-е изд., дораб. — М., 1995. 

10. РозентальД. Э. Русский язык. — М., 1988. 

11. Чешко Л. А. Русский язык. — М., 1981. 

Фонетика, орфография, словообразование, морфология, синтаксис 

12. Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка. — Л., 1993. 

13. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 3-е изд., дораб. 

— М., 1997. 

14. Букчина Б. 3., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? (Опыт словаря-справочника.) — 3-

е изд., испр. и доп. — М., 1982. 

15. Волгина Н. С., Светлышева В. Н. Орфография и пунктуация: Справочник. — М., 1993. 

16. Виды разбора на уроках русского языка. — 2-е изд., перераб. — М., 1984. 

17. Гольцова Н. Г., Рупосова Л. П. Практикум по русскому языку. Орфография. — М., 1978; 

Пунктуация. — М., 1986. 

18. Кайдалова А. И., Калинина И. К. Современная русская орфография. — 4-е изд., испр. и 

доп. — М., 1983. 

19. Колесников Н. П. Словарь двойных согласных. — М., 1990. 

20. Лапатухин М. С., Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь 

русского языка / Под ред. Ф. П. Филина. — М., 1981. 

21. Милославский И. Г. Как разобрать и собрать слово. — М., 1993. 

22. Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. (Любое издание.) 

23. Орфографический словарь русского языка. (Последнее издание.) 

24. Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р. И. Аванесо-ва. — 2-е изд. — М., 

1985. 

25. Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографиче-ский словарь русского 

языка. — 3-е изд., испр. и доп. — М., 1991. 

26. Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1987. 

27. Правила русской орфографии и пунктуации. — 2-е изд. — М., 1962. 

28. РозенталъД. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. — 4-е изд., 

стереотипн. — М., 1985. 

29. Розенталъ Д. Э. Управление в русском языке: Словарь-справочник. Для работников 

печати. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 1986. 

30. Скворцов Л. И. Правильно ли мы говорим по-русски? // Справочное пособие по 

произношению, ударению и словоупотреблению. — М., 1980. 

31. Словарь сочетаемости слов русского языка / Под ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина. 

— М., 1983. 

32. Словарь-попутчик: Малый толково-этимологический словарь иностранных слов. — 

М., 1994. 

33. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд., 

перераб. — М., 1991. 

34. ФедоренкоЛ. П., Лотарев В. К. Практикум по орфографии и пунктуации. — М., 1979. 

35. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Этимологический словарь русского языка. — М., 1994. 

36. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Снова в мире слова. — М., 2001. 

37. http://www.yamal.org/ook     

Лексика 
38. Александрова 3. Е. и др. Словарь синонимов русского языка. — М., 1993. 

39. Алекторова Н. М. и др. Учебный словарь синонимов русского языка. - М., 1994. 

40. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. — 2-е изд., стереотипн. — М., 1980. 

41. Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов современного русского языка. — 

М., 1994. 

http://www.yamal.org/ook


42. Горбачевич К. С., Хабло Е. П. Словарь эпитетов русского литературного языка. — М., 

1979. 

43. Зимин В. И. и др. Учебный словарь синонимов русского языка. — М., 1994. 

44. Иванов В. В., Смолицкая Г.П., Галанова Е. И., Василевская И. А. Школьный словарь 

иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. — М., 1994. 

45. Комлев Н. Г. Словарь новых иностранных слов (с переводом этимологии и 

толкованием). — М., 1995. 

46. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — 2-е изд., перераб. — М., 

1987. 

47. Поспелов Е. М. Школьный топонимический словарь. — М., 1988. 

48. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших лов русского языка: По 

произведениям русских писателей XVIII— XX вв. — М., 1996. 

49. Энциклопедический словарь: Славянская мифология / Под ред. Петрухина и др. — М., 

1995. 

Фразеология 
50. Ашукин И. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные 

выражения. — 4-е изд., доп. — М., 1987. 

51. Бабкин А. М., Шендецов В. В. Словарь иноязычных выражений и лов. — Т. 1—2. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Л., 1981, 1987. 

52. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е 

изд., перераб. — М., 1994. 

53. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Молоткова. — 4-е изд., 

стереотипн. — М., 1986. 

Текст и стили речи 
54. Власенков А. И. Русская словесность: Интегрированный курс русского языка и 

литературы: 9—11 кл. — М., 1997. 

55. Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности. — М., 995. 

56. Львова С. И. Уроки словесности. — М., 1996. 

57. МихальскаяА. А. Основы риторики: Мысль и слово. — М., 1996. 

58. Павловский А. И. Популярный библейский словарь. — М., 1994. 

59. Сопер П. Л. Основы искусства речи. — М., 1992. 

60. Шанский Н. М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. — М., 1987. 

Орфография и пунктуация с компьютерной поддержкой 
61. Алгазина Н. Н., Ларских 3. П. и др. Дидактические материалы по орфографии с 

компьютерной поддержкой: Пособие для учащихся —7кл. — М., 1996. 

62. Алгазина Н. И., Гац И. Ю. и др. Дидактические материалы по пунктуации с 

компьютерной поддержкой: Пособие для учащихся 5—9 кл. — 1, 1998. 

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение 

школьников. 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/


 - сайт fipi.ru 

 - сайт ege.yandex.ru 

 - электронный репетитор «Русский язык»( система обучающих тестов) 

 - обучающая программа «Фраза» 

Ресурсы для дистанционных форм обучени 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru  

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru  

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru  

Открытый колледж – http://www.college.ru  

Материально-техническое обеспечение 

Компьютер.  

Мультимедийный проектор.  

Экспозиционный экран.  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.  

Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

Стол учительский с тумбой.  

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

 

9. Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения русского языка ученик должен 

 знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

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

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

деловой сферах общения; 

 

уметь 

1. проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

2. разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 

3. проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

4. оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

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

аудирование и чтение 

1. использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

2. 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; 

3. владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

http://www.vschool.km.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://www.ozo.rcsz.ru/
http://www.college.ru/


 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 

получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

1. осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

2. развитие интеллектуальных и творческих способностей, самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

3. совершенствование коммуникативных способностей, развитие готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению. 

 


