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1. Пояснительная записка 
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1.1 Нормативная база  

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с: 

1. 1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

г. №413 (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении изменений 

в ФГОС СОО от 29.12.2014 г. №1645, от 31.12.2015 г. №1578, от 29.06.2017 г. №613), 

4.Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»», 

3. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году», 

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования», 

6. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

7. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-

20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов», 

8. Л.   М.   Рыбченковой к учебникам Власенкова   А.   И. Рыбченковой   Л.   М.  Русский язык.  

10—11 классы. Базовый уровень, Русский язык.  Грамматика.  Текст.  Стили речи.  10—11 классы. 

– М.: Просвещение, 2017Учебным планом СОО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год, 

9. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 

  

 

1.2 УМК 

Рыбченкова Л.М., Александрова О. М. «Русский язык 10–11  классы. Базовый уровень. Учебное 

пособие» М.» Просвещение»,2018 г 

 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой русской литературы. 
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Русский язык является одним из рабочих языков в Организации Объединённых Наций (ООН) и в 

других международных организациях. Положение русского языка в России и в современном мире 

определяет значение предмета «Русский язык и литература. Русский язык» в школе. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования целями обучения русскому языку на углублённом уровне служат: 

• формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры русского и других народов; расширение знаний о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через изучение 

языка к ценностям национальной и мировой культуры;  

патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского языка; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

системе; стилистических ресурсах каждого языкового уровня; языковой норме, её функциях и 

вариантах; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; формирование представлений о речевой деятельности, её 

основных видах и особенностях организации; совершенствование навыков чтения, слушания, 

говорения и письма; 

• совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

явления переходности; систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, 

повышение языкового чутья; формирование умений лингвистического анализа текстов разной 

функциональной и жанровой принадлежности, оценки изобразительно-выразительных 

возможностей художественного текста; 

• развитие умений пользоваться разными приёмами редактирования текстов, разными методами 

поиска, анализа и обработки научной информации, в том числе представленной в электронном 

виде; 

• расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений нормативного 

словоупотребления, активного владения синонимическими средствами языка в соответствии с 

содержанием и условиями речевого общения, а также умения оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• формирование опыта научно-исследовательской деятельности, проведения лингвистического 

эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, умений и 

навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать 

результаты исследования в процессе практической речевой деятельности и подготовки к 

продолжению образования по избранному профилю; 

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений для 

осуществления межличностного и межкультурного общения; формирование готовности к 

получению профильного высшего образования, способности использовать разные формы учебно-

познавательной деятельности в вузе. 

При построении программы для достижения этих целей учитывались следующие принципы: 

• формирование и развитие лингвистической концепции служит надёжной основой для 

совершенствования коммуникативной и культуроведческой компетенций. Это принципиальное 

положение определяет теснейшую связь теоретической и практической частей курса; 

• систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических сведений в 

логической последовательности) способствует формированию целостного представления о 

системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. Системный характер 

изложения лингвистической теории позволяет углубить и расширить объём теоретических 

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

• изучение языка способствует развитию мышления; 

• изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое значение для 

патриотического, духовного и эстетического воспитания учащихся; 

• функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при обучении речи; 
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• большое значение для понимания современного состояния языка имеет обращение к его истории 

и т. д. 

 

1.4 Цели и задачи 

Изучение русского языка на ступени среднего (полного) образования направлено на достижение 

следующих целей: 

осмысление русского (родного) языка как национально-культурного достояния русского народа, 

как средства основного общения; понимание ценности и значимости совершенного владения 

родным языком для овладения будущей профессией, самообразования и социализации в обществе; 

расширение знаний об устройстве языковой системы; закрепление орфографических и 

пунктуационных навыков учащихся на базе повторения лексики, словообразования и грамматики, 

осознания принципов русской орфографии и пунктуации и систематизации их правил; углубление 

представлений старшеклассников о стилях современного русского литературного языка, о 

стилистических возможностях языковых средств разных уровней; 

овладение основными орфоэпическими, лексическими, словообразовательными и 

грамматическими нормами литературного языка и развитие способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки на практике (в учебной деятельности, в общении, в 

разных коммуникативных ситуациях); 

овладение универсальными учебными действиями (информационная переработка текста, 

извлечение необходимой информации из словарей разных типов и справочников, преобразование 

полученной информации, редактирование текста и др.) 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Задачи обучения русскому языку: 

   Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к 

нему, осознание его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части 

русской национальной культуры. 

    Осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой. 

    Формирование у детей чувства языка. 

    Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), 

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой. 

    Сообщение необходимых знаний и формирование учебно – языковых, речевых, правописных 

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно, выразительно говорить, 

читать и писать на родном языке. 

 

1.5 Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ СОШ №692 предусматривается обязательное изучение русского языка в 

10 классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

 

1.6 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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;  
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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:  

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 

различным 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:  

3.1) адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

 3.2) осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 3.3) 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;  
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3.4) владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо: 

 3.5)   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; 

3.6) подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта;  

3.7) 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; 

 3.8) соблюдение норм речевого поведения в социальнокультурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

 3.9)   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. 

 

1.7 Содержание программы  

Базовый уровень 

ВВЕДЕНИЕ 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Язык как система. Основные 

уровни языка. Взаимосвязь различных единиц 

и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации 

и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы 

существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского языка. 

Синонимы их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 

русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Лексикография. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 



8 

 

 

 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, 

чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила 

произношения. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические 

способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Разделы и принципы русской орфографии. Основные орфографические нормы русского языка. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего 

рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание 

сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Стилистические 

особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 
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Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. 

Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. 

Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как 

начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность 

глагола. 

Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. Категория времени 

глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и 

существительные. 

Деепричастие как глагольная форма 

Образование   деепричастий.   Морфологический   разбор   деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание 

наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор 

союзов. Правописание союзов. 
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Частицы 

Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 

употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 

Виды 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. 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. 

Простое осложненное предложение 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. 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. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

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. 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. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 
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Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

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. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы.  Виды речевого общения. 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов 

и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 

речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 

межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности 

речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 

разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 



12 

 

 

 

стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в 

речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

СТИЛИСТИКА 

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

изобразительно-выразительные средства 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. 

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

текстов разных стилей и жанров. 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Тема Количество часов Контрольные работы, практикумы Развитие речи  

1. Введение 3 - -  

2. Фонетика, графика, орфоэпия 5 1 1  

3. Лексика, фразеология, лексикография 9 1 2  

4. Морфемика и словообразование 13 2 1  

5. Морфология и орфография 32 9 3  

6. Повторение  6 - -  

 Всего часов 68 13 7  

 

1.8 Типы уроков, виды контроля 

 урок закрепления, совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок контроля; 

 урок комбинированного характера; 

 урок развития речи; 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: соответствующие виды 

разбора, устные выступления учащихся, письменные работы типа диктантов, изложений с 

творческим заданием, сочинения различных жанров, тесты. 

Основные виды КИМов: словарные диктанты, текстовые диктанты, изложения, сочинения и 

тесты. 

Словарные и тестовые диктанты - одна из форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности - сопровождаются дополнительными (фонетическими, лексическими, 

орфографическими, грамматическими) заданиями. 

Тесты предлагаются трех видов: первые требуют вставить слово или сочетание слов в истинное 

утверждение, чтобы сделать его полным и завершенным (компенсирующие тесты), вторые 

основаны на выборе одного из нескольких вариантов ответов (альтернативные тесты), третьи 

направлены на выявление умения применять знания при решении практических задач. Все эти 

тесты не заменяют друг друга, позволяют выявить подготовленность класса и каждого ученика. 

Изложения и сочинения позволяют проверить сформированнность уровня речевой подготовки 

учащихся и грамотность, т.е. соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. К 

изложениям, так же, как и к другим видам проверочных работ, даются дополнительные задания, 

предлагающие учащимся дополнить текст или высказать свое суждение по затронутым в тексте 

проблемам. 

При отборе текстов диктантов, тестов и изложений использовались произведения русской 

классической, современной художественной и научной литературы.  

Формами промежуточной аттестации являются: 
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- контрольные работы - 7 (диктанты, тестирования, устные сообщения на лингвистическую тему, 

лабораторная работа, тесты, изложения с творческим заданием, сочинения, осложненное и 

творческое списывание с заданием. Составление заданий для ЕГЭ). 

- уроки развития речи – 7 (презентации, эссе, творческие проекты, сочинения). 

 

1.9 Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

 Нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов 

 Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и 

русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

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

конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

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

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

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

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 

– 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

«3» 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 

«2» 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 серьезным 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. 

Оценка письменных работ 

Рекомендуемые нормы оценки за диктант: 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
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Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

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

Объём диктанта устанавливается для учащихся 11 класса – от 170 слов.  

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

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 ещё 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). 
Отметка Число ошибок (орфографических и 

пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки 

однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

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

орфографического, грамматического и т. п.) задания, выставляются две оценки (за диктант и за 

дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

 Примечание 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

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

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

прочности ранее приобретённых навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 

года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. Для контрольных 

диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и 

пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1—3 случаями. В целом 

количество проверяемых орфограмм и пунктограмм в 11 классе не должно превышать 24 

различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

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

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

диктантах должно быть не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первого полугодия) сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего 

класса. Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. В 11 классе он может состоять из следующего количества 

слов: 35–40 слов. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

«5» - ошибки отсутствуют, 

«4» - 1–2 ошибки, 

«3» - 3–4 ошибки. 
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«Нормы оценки…» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится та или 

иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан с тем, что 

одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия 

грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах, учащихся встречаются неверные написания двух видов: орфографические 

ошибки и описки. Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической 

нормы, требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма 

(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т. п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. Исправляются, 

но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если над ними не 

проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из правил; 

отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-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, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли 

сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; Никто иной 

не…; Не кто иной, как …; Ничто иное не…; Не что иное, как, … 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах, учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошибки. Их 

нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка повторяется в одном и 

том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. Повторяющиеся 

ошибки (в одном и том же слове или в корне однокоренных слов) считаются за одну ошибку.  

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с 

грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки на 

правило, применение которого требует подбора опорного слова или формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, видят, то 

это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение которого основано на 

анализе грамматических особенностей слова – определения спряжения глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как 

применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в 

подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

Однотипные ошибки (на одно правило, связанное с грамматической формой слова или его 

фонетическими особенностями) учитываются так: 3 первых однотипных ошибки считаются за 

одну, каждая последующая учитывается как самостоятельная ошибка. 

Описки – это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня орфографической 
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грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, несобранности учащихся. 

Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия в 

бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия 

основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между частями 

сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним 

условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то 

запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в данном случае 

квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из знаков 

в предложении типа Лес, расположенный за рекой, – самое грибное место в округе или 

неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ школьников. 

Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, 

что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом анализе 

предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же 

направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, 

обычно фиксируются в программах по русскому языку для средней школы. 

Критерии и нормативы оценки изложений и сочинений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

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

программы «Развитие навыков связной речи».  

Примерный объём текста для подробного изложения в 11 классе составляет 350-450 слов. Объём 

текстов итоговых контрольных подробных изложений в 11 классах может быть увеличен на 50 

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

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений в 11 классе составляет 3-4 

страницы (от 250 слов минимум). 

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объём 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. С помощью 

сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

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

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве 

фактических и логических ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность 
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употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения 

следующих критериев: 

– богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

– стилевое единство и выразительность речи; 

– правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в 

ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи – умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, 

выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой 

ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 

синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от 

понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности 

использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных 

местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, 

условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает особенности 

речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую 

окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном 

описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические 

категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и 

обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со 

сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы – лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) – и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и 

учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку). 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам 

необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению 

речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 

языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 
оценка Содержание и речь Грамотность  

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1–2  речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибки 

 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 
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имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

Примечания 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинения на один балл. 

2. Если объём сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» 

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

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

2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки 

«5» превышение объёма сочинения не принимается во внимание. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе «Оценка 

диктантов». 

 Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 
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3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

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

одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 

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

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

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

работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по 

нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Выведение итоговых оценок 

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

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

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

грамотности. Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при её определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. 

Однако для того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении 

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

текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, отражающим 

степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая 

оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) 

большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». Нормативы оценок за 

устные ответы и письменные работы учащихся V—IX классов нерусской национальности, 

обучающихся в массовых школах по программам и учебникам для русских школ, могут 

увеличиваться на 1—2 ошибки, допустимые для соответствующей оценки, или оцениваться в 

соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся национальных (нерусских) 

школ по русскому языку», утверждённых Министерством образования и науки РФ. 

Учет ошибок при оценке письменных работ 

Не учитываются ошибки:  

1) в переносе слов, 

2) в авторской пунктуации, 

3) описки. 

Негрубые ошибки две считаются за одну: 

1) исключения из правил, 

2) написание большой буквы в составных собственных наименованиях, 

3) слитное и раздельное написание наречий, правописание которых не регулируется правилами, 

4) раздельное и слитное написание НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли 

сказуемого, 

5) написание Ы-И после приставок, 

6) случаи трудного разграничения частиц НЕ и НИ в предложениях, 

7) написание собственных имен нерусского происхождения, 

8) постановка одного пунктуационного знака вместо другого, 

9) пропуск одного из сочетающихся знаков препинания или нарушение их последовательности. 

Повторяющиеся ошибки (в одном и том же слове или в корне однокоренных слов) считаются за 

одну ошибку. 
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Однотипные ошибки (на одно правило, связанное с грамматической формой слова или его 

фонетическими особенностями) учитываются так: 3 первых однотипных ошибки считаются за 

одну, каждая последующая учитывается как самостоятельная ошибка. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение 

1. Александров, В. Н. Единый Государственный экзамен. Русский язык/ В. Н. Александров, О. 

И. Александрова, Т. В. Соловьева. – Челябинск: Взгляд,2015. 

2. Бабайцева, В.В. Русский Язык/ В. В. Бабайцева. – М.: Дрофа, 2015. 

3. Баранов, М. Т. Русский язык/ М. Т. Баранов, Т. А. Костяева, А. В. Прудникова. – М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Власенков, А. И. Русский язык/ А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 

2014. 

5. Горшков, А. И. Русская словесность: От слова к словесности. 10–11 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.И. Горшков. – М., 2010.. 

6. Горшков, А. И. Русская стилистика: учебное пособие/ А.И. Горшков. М., 2011. 

7. Егораева, Г. Т. Русский язык Выполнения заданий части 3 (С)/ Г. Т. Егораева. – М.: 

Экзамен, 2015. 

8. Иссерс, О. С. Тесты к учебнику для общеобразовательных учреждений филологического 

профиля/ О.С. Иссерс. – М., 2013. 

9. Малюшин, А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку 10 – 

11 кл./ А. Б. Малюшин, Л. Н. Иконницкая. – М.: Творческий центр,2012. 

10. Миловидова, И. Проверяем свою грамотность: тесты/ И. Миловидова. –М.: Айрис, 2009. 

11. Потемкина, Т. В. Поурочные разработки. Русский язык к учебнику А. И. Власенкова 10 -11 

кл./ Т. В. Потемкина. – М., 2014. 

12. Сенькова,  М.  А.  Методические  рекомендации  к  учебнику  «Русский 

язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10 -11 кл.»/ М. А. Сенькова, О. Г. Шадрина, Н. А. Паюсова. 

– Курган, 2014. 

13. Солганик, Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура 

речи: учебное пособие/ Г. Я. Солганик, Т. С. Дроняева. - М., 2014. 

14. Учебно – тренировочные материалы для подготовки к единому государственному экзамену. 

– М.: Интеллект-Центр, 2015. 

15. Подготовка к ЕГЭ. Демоверсии 2016 года под редакцией И.П.Цыбулько Издательство 

«Национальное образование», М., 2015 г. 

16. Практикум по орфографии и пунктуации. 11 класс. Под редакцией С.В. Драбкиной и Д. И. 

Субботина. М., «Интеллект-центр», 2015 

17. Сайт http://www.fipi.ru/ 

Литература для учащихся: 

1. Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимов Л. Ю., Чешко Л. А. Русский язык. 9 класс. М. 

Просвещение. 2019. 

2. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия: 10 класс: Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. – 

М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2011. – (CD-ROM). 
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3 Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п\п 

Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

контроля 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные  План факт 

1. Язык и общество.  

Язык и культура. 

Изучение содержания параграфа 

учебника, запись текста под диктовку, 

подбор аргументов из художественной 

литературы для рассуждения на 

лингвистическую тему, работа в парах 

 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую тему 

и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую тему 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельн

о выделять и формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию. Познавательны

е: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского 

языка с культурой и 

историей России и мира, 

сознания того, что 

русский язык - важней-

ший показатель 

культуры человека 

Текущий 2.09  

2. Язык и история 

народа. 

Работа в парах сильный - слабый по 

практическому материалу учебника, по 

памятке выполнения лингвистической 

задачи с использованием материалов 

лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя, 

составление текста-рассуждения 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

 Регулятивные: проектироват

ь маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

закреплению изученного 

Текущий 5.09-

9.09 
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3. Русский язык в 

современном мире – 

в международном и 

межнациональном 

общении. 

Групповая лабораторная работа 

(анализ текста), работа в парах 

сильный - слабый по памятке 

выполнения задания (конструирование 

словосочетаний, предложений (по 

вариантам) при консультативной 

помощи учителя) 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: использов

ать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Текущий   

4. Активные процессы 

в современном 

русском языке. 

Лабораторная работа 

с художественным текстом по 

алгоритму выполнения задачи, работа 

в парах сильный - слабый 

(выборочный диктант), 

самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка, 

Регyлятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования предложения 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

Текущий 12.09-

16.09 
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5. Обобщающее 

повторение 

фонетики, графики, 

орфоэпии, 

орфографии. 

Работа в парах (конструирование 

предложений, текста (по вариантам), 

объяснение орфограмм с последующей 

взаимопроверкой, самостоятельное 

проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формиров

ать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы), 

 Регyлятивные: проектироват

ь маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе 

Текущий   

6. Обобщающее 

повторение 

фонетики, графики, 

орфоэпии, 

орфографии. 

Работа в парах (конструирование 

предложений, текста (по вариантам), 

объяснение орфограмм с последующей 

взаимопроверкой, самостоятельное 

проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формиров

ать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы), 

 Регyлятивные: проектироват

ь маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе 

Текущий 19.09-

23.09 
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7. Основные нормы 

современного 

литературного 

произношения и 

ударения в русском 

языке. 

Взаимопроверка выборочного 

диктанта и грамматического задания 

по алгоритму проведения при консуль-

тативной помощи учителя, комплекс-

ный анализ текста при консультатив-

ной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой 

Научиться составлять 

и использовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: формиров

ать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционanьного опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической 

задачи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

проектной деятельности 

Текущий   

8. Написания, 

подчиняющиеся 

морфологическому, 

фонетическому, 

традиционному 

принципам русской 

орфографии. 

Взаимопроверка выборочного 

диктанта и грамматического задания 

по алгоритму проведения при консуль-

тативной помощи учителя, комплекс-

ный анализ текста при консультатив-

ной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой 

Научиться составлять 

и использовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: формиров

ать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционanьного опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической 

задачи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

проектной деятельности 

Текущий 26.09-

30.09 
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9. Фонетический 

разбор слов 

Комплексный анализ текстов разных 

типов и стилей речи по образцу 

выполнения задания, групповая работа 

по вариантам (сочинение-рассуждение 

на лингвистическую тему с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя), 

конструирование текста с обособле-

ниями с опорой на словарик поэзии А. 

С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова 

Научиться применять 

правила обособления в 

простом предложении 

Коммуникативные: формиров

ать навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме устных 

и письменных речевых 

высказываний. 

Реryлятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому 

усилию - к выбору в ситуация 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа и 

конструирования текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой деятельности 

Текущий   

10. Лексика и 

фразеология. 

Написание контрольного диктанта и 

выполнение грамматического задания 

с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения работы про-

ектирование выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

проектироватьи 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к диагностической 

деятельности 

Контрольн

ый диктант 

3.10-

17.11 

 

11. Лексика и 

фразеология. 

Групповая работа над 

ошибками по 

диагностическим картам 

типичных ошибок в 

контрольном диктанте 

Научиться 

производить 

самокоррекцию 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики и самокоррекции 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

помощи учителя 

Текущий   
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12. Выразительные 

средства лексики 

Групповая работа 

(анализ предложений, 

составление 

интонационного рисунка 

предложения), работа в 

парах сильный - слабый 

(конструирование 

сложных предложений 

по схемам, построение 

схем), самостоятельная 

работа по упражнениям 

учебника с 

последующей 

взаимопроверкой 

Научиться 

проводить 

самодиагностику 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка, 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

самодиагностики. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры сложного 

предложения 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Текущий 10.10-

14.10 

 

13 Русская лексика с 

точки зрения сферы 

ее употребления. 

Групповая работа 

(анализ предложений, 

составление 

интонационного рисунка 

предложения). 

Научиться 

проводить 

самодиагностику 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка, 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

самодиагностики. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры сложного 

предложения 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Текущий   

14 Активный и 

пассивный словарный 

запас; архаизмы, 

историзмы 

Определение структуры 

ССП, повторение роли 

сочинительных союзов в 

предложении, 

составление таблицы, 

конструирование 

нескольких сложных 

предложений из двух 

простых, объяснение 

выбора союзов для связи 

простых предложений в 

сложном 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки знаков 

препинания в 

сложном 

предложении при 

выполнении 

комплексного 

анализа текста 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использование адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

Формирование навыков 

конструирования, 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

Текущий 17.10-

21.10 
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и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений, 

анализа текста 

15. Активный и 

пассивный словарный 

запас; неологизмы. 

Комплексное 

повторение (анализ 

текста по 

дидактическому 

материалу), работа в 

парах сильный - слабый 

по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя (ис-

следование 

предложений с 

последующей 

самопроверкой), 

объяснительный диктант 

с последующей 

взаимопроверкой 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки знаков 

препинания в 

сложном 

предложении при 

выполнении 

комплексного 

анализа текста 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использование адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений, 

анализа текста 

Формирование навыков 

конструирования, 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

   

16. Активный и 

пассивный словарный 

запас; 

индивидуальные 

новообразования, 

использование их в 

художественной речи. 

Групповая работа над 

ошибками в домашнем 

задании, 

объяснительный диктант 

с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, групповое про-

ектирование 

дифференцированного 

выполнения домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки знаков 

препинания в 

сложном 

предложении при 

выполнении 

комплексного 

анализа текста 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использование адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

 Регyлятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками в домашнем 

задании 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

Текущий 24.10-

28.10 

 

17. Активный и 

пассивный словарный 

запас; архаизмы, 

историзмы, 

неологизмы; 

Составление ССП из 

двух простых со 

значением 

противопоставления с 

разными союзами, 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки знаков 

препинания в 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Текущий   
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Индивидуальные 

новообразования, 

использование их в 

художественной речи. 

запись предложений, 

расстановка 

пропущенных запятых, 

подчёркивание 

грамматических основ, 

составление схем 

предложений, 

определение смысловых 

отношений между 

частями 

сложном 

предложении при 

выполнении 

комплексного 

анализа текста 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

18. Русская фразеология. Контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формирование познаватель-

ного интереса, 

формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию предложений 

Контрольный 

диктант 

7.11-

11.11 

 

19. Лексические и 

фразеологические 

словари. Лексико-

фразеологический 

разбор. 

Комплексное 

повторение с 

использованием 

дидактического 

материала, на основе 

памяток 

лингвистического 

портфолио, составление 

плана лингвистического 

описания по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи ученика-

эксперта 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы).  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формирование устойчивой 

мотивации к са-

мостоятельной и групповой 

диагностической деятель-

ности 

Текущий   

20. Комплексный анализ 

текста 

Самостоятельная и 

парная лабораторная 

работа с 

публицистическим 

материалом для 

конструирования 

Научиться 

применять 

алгоритм 

определения 

сложноподчиненно

го предложения 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

исследовательской и 

творческой деятельности 

Текущий 14.11-

18.11 
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сложного предложения, 

конспектирование 

содержания параграфа 

учебника, составление 

памятки для 

определения СПП при 

консультативной 

помощи учителя 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

21 Орфография и 

пунктуация. 

Лабораторная работа 

(нахождение 

придаточных в СПП с 

последующей 

самопроверкой), 

объяснительный 

диктант, работа в парах 

сильный -слабый 

(комплексный анализ 

текста по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя) 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

проектировании, 

конструировании 

дифференциро-

ванного домашнего 

задания 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

рефлексии 

Формирование устойчивой 

мотивации к рефлексии, 

самоанализу результатов 

обучения 

Текущий   

22. Комплексный анализ 

текста. 

Самостоятельная работа 

(построение схем СПП с 

придаточным 

определительным и 

синонимичная замена 

простым предложением 

с обособленными опре-

делениями по алгоритму 

выполнения задания, 

работа в парах сильный - 

слабый (компрессия 

текста) 

Научиться находить 

сложно- 

подчиненное 

предложение с 

придаточным 

определительным 

по его 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя 

 21.11-

25.11 

 

23. Комплексный анализ 

текста. 

Самостоятельная работа 

(построение схем СПП с 

придаточным 

определительным и 

синонимичная замена 

простым предложением 

Научиться находить 

сложноподчиненно

е предложение с 

придаточным 

определительным 

по его 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя 

Текущий   
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с обособленными опре-

делениями по алгоритму 

выполнения задания, 

работа в парах сильный - 

слабый (компрессия 

текста) 

грамматическим 

признакам 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений 

24 Способы 

словообразования. 

Словообразование 

знаменательных 

частей речи. 

Написание сжатого 

изложения с 

последующей 

самопроверкой 

по памятке выполнения 

работы проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование устойчивой 

мотивации к диагностиче-

ской деятельности 

 28.11-

2.12 

 

25 Выразительные 

словообразовательны

е средства. 

Групповая работа по 

составлению текста 

лингвистического 

описания по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

изъяснительным», 

самостоятельная работа 

с дидактическим 

материалом при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой 

Научиться 

производить 

синтаксический 

анализ 

сложноподчиненно

го предложения с 

придаточным 

изъяснительным 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формирование устойчивого 

интереса к 

исследовательской, ана-

литической деятельности 

Текущий   

26 Выразительные 

словообразовательны

е средства. 

Групповая работа по 

составлению текста 

лингвистического 

описания по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

Научиться про- 

изводить 

синтаксический 

анализ 

сложноподчиненно

го предложения с 

придаточным 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

Формирование устойчивого 

интереса к 

исследовательской, ана-

литической деятельности 

Текущий 5.12-

9.12 
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изъяснительным», 

самостоятельная работа 

с дидактическим 

материалом при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой 

изъяснительным новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

27 Морфологический 

разбор 

знаменательных и 

служебных частей 

речи, их 

словообразование и 

правописание. 

Индивидуальная работа 

с дидактическим 

материалом и учебником 

с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, 

конструирование 

сложноподчиненных 

предложений с 

придаточными 

обстоятельственными, 

составление текста со 

СПП 

Научиться 

производить 

синтаксический 

анализ 

сложноподчиненно

го предложения с 

придаточными 

обстоятельственны

ми 

 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Формирование познаватель-

ного интереса в ходе иссле-

довательской деятельности 

Текущий   

28. Морфологический 

разбор имени 

существительного, 

словообразование и 

правописание. 

Написание 

объяснительного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму, групповое 

выполнение грамматиче-

ского задания с 

последующей 

взаимопроверкой, 

работа в парах сильный - 

слабый (комплексный 

анализ текста, 

компрессия текста 

публицистического 

стиля 

Научиться 

определять СПП с 

придаточными 

образа действия, 

меры, степени  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследовательской деятельности 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Текущий 12.12-

16.12 

 

29. Морфологический 

разбор имени 

прилагательного, 

словообразование и 

правописание. 

 

Написание 

объяснительного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму, групповое 

выполнение грамматиче-

ского задания с 

последующей 

Научиться 

определять СПП с 

придаточными 

образа действия, 

меры, степени  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Текущий   
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взаимопроверкой, 

работа в парах сильный - 

слабый (комплексный 

анализ текста, 

компрессия текста 

публицистического 

стиля 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследовательской деятельности 

30 Морфологический 

разбор глагола, 

словообразование и 

правописание. 

 

Конструирование текста 

со слож-

ноподчиненными 

предложениями с 

придаточными места и 

времени по рисункам, 

составление алгоритма 

проведения 

самопроверки по теме 

урока, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой 

Научиться 

определять 

сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

места и времени 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования 

предложений 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Текущий 19.12-

23.12 

 

31. Морфологический 

разбор числительного 

и местоимения, их 

словообразование и 

правописание. 

Написание 

объяснительного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму, групповое 

выполнение грамматиче-

ского задания с 

последующей 

взаимопроверкой, 

работа в парах сильный - 

слабый (комплексный 

анализ текста, 

компрессия текста 

публицистического 

стиля 

Научиться 

определять СПП с 

придаточными 

места и времени 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследовательской деятельности 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Текущий   

32. Морфологический 

разбор причастия, 

словообразование и 

правописание. 

Написание сжатого 

изложения с 

последующей 

самопроверкой 

по памятке выполнения 

работы проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Формирование устойчивой 

мотивации к диагностиче-

ской деятельности 

Изложение 26.12  
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Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

33. Морфологический 

разбор деепричастия 

и наречия, 

словообразование и 

правописание. 

Написание сочинения-

рассуждения по 

алгоритму выполнения 

задания при консульта-

тивной помощи учителя 

с последующей 

взаимопроверкой, 

групповое про-

ектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

использовать 

алгоритм написания 

сочинения-

рассуждения  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя 

Сочинене 9.01-

13.01 

 

34. Морфологический 

разбор служебных 

частей речи, их 

словообразование и 

правописание. 

Конструирование текста 

со слож-

ноподчиненными 

предложениями с 

придаточными условия 

по рисункам, 

составление алгоритма 

проведения 

самопроверки по теме 

урока, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой 

Научиться 

определять 

сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

условия 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования 

предложений 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Текущий   

35. Морфологический 

разбор служебных 

частей речи, их 

словообразование и 

правописание. 

Конструирование текста 

со слож-

ноподчиненными 

предложениями с 

придаточными причины 

и цели по рисункам, 

составление алгоритма 

проведения 

самопроверки по теме 

урока, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой 

Научиться 

определять 

сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

цели, причины,  

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Текущий 16.01-

20.01 
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конструирования и исследования 

предложений 

36. Морфологический 

разбор категории 

состояния, 

междометия, их 

словообразование и 

правописание. 

Конструирование текста 

со слож-

ноподчиненными 

предложениями с 

придаточными причины 

и цели по рисункам, 

составление алгоритма 

проведения 

самопроверки по теме 

урока, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой 

Научиться 

определять 

сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

цели, причины,  

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования 

предложений 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Текущий   

37. Трудные вопросы 

правописания 

окончаний и 

суффиксов разных 

частей речи. 

Выполнение тестовых 

заданий с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментировании 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Реryлятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольного тести-

рования 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового, само-

диагностике 

Контрольная 

работа 

23.01-

27.01 

 

38 Трудные вопросы 

правописания 

окончаний и 

суффиксов разных 

частей речи. 

 

Комплексное 

повторение с 

использованием 

дидактического 

материала, на основе 

памяток 

лингвистического 

портфолио, составление 

плана лингвистического 

описания по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи ученика-

эксперта 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

Текущий   
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39. Обобщающее 

повторение 

орфографических 

норм. 

Написание 

объяснительного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму, групповое 

выполнение грамматиче-

ского задания с 

последующей 

взаимопроверкой, 

работа в парах сильный - 

слабый (комплексный 

анализ текста, 

компрессия текста 

публицистического 

стиля 

Научиться 

определять СПП с 

придаточными 

сравнения и 

уступки 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследовательской деятельности 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Текущий 30.01-

3.02 

 

40. Орфографические 

нормы русского языка 

Конструирование текста 

со слож-

ноподчиненными 

предложениями с 

придаточными 

сравнения и уступки по 

рисункам, составление 

алгоритма проведения 

самопроверки по теме 

урока, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой 

Научиться 

определять 

сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

сравнения и 

уступки 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования 

предложений 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Текущий   

41. Орфографические 

нормы русского 

языка. 

Написание сочинения-

рассуждения по 

алгоритму выполнения 

задания при консульта-

тивной помощи учителя 

с последующей 

взаимопроверкой, 

групповое про-

ектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

использовать 

алгоритм написания 

сочинения-

рассуждения  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя 

Сочинение 6.02-

10.02 

 

42. Язык и речь. Конструирование текста Научиться Коммуникативные: формировать Формирование навыков Текущий   
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Основные требования 

к речи. 

со слож-

ноподчиненными 

предложениями с 

придаточными 

обстоятельственными по 

рисункам, составление 

алгоритма проведения 

самопроверки по теме 

урока, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой 

определять 

сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

следствия 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования 

предложений 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

43. Текст, его строение. 

Типы речи. 

Конструирование текста 

со слож-

ноподчиненными 

предложениями с 

придаточными 

присоединительными по 

рисункам, составление 

алгоритма проведения 

самопроверки по теме 

урока, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой 

Научиться 

определять 

сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

присоединительны

ми  

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования 

предложений 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Текущий 13.02-

17.02 

 

44. Виды преобразования 

текста. Тезисы. 

Конспект. Выписки. 

Реферат. Аннотация 

Конструирование текста 

со слож-

ноподчиненными 

предложениями с 

придаточными 

присоединительными по 

рисункам, составление 

алгоритма проведения 

самопроверки по теме 

урока, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой 

Научиться 

определять 

сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

присоединительны

ми  

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования 

предложений 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Текущий   

45. Функциональные 

стили речи. 

Ответ на контрольные 

вопросы, подбор из 

книг, газет и журналов 

СПП с разными видами 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы).  

Формирование устойчивой 

мотивации к са-

мостоятельной и групповой 

диагностической деятель-

Текущий 20.02-

24.02 
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придаточных, 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

СПП, подбор 

необходимых для 

данных СПП средств 

связи, составление схем 

предложений, написание 

сочинения-рассуждения 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

ности 

46. Назначение, стилевые 

признаки, 

разновидности 

(подстили) научного 

стиля речи. 

Написание сжатого 

изложения с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

работы, проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование устойчивой 

мотивации к диагностиче-

ской деятельности 

Изложение 27.02-

3.03 

 

47. Лексика научного 

стиля. 

Написание сжатого 

изложения с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

работы, проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование устойчивой 

мотивации к диагностиче-

ской деятельности 

Изложение   

48. Морфологические и 

синтаксические 

особенности научного 

стиля. 

Работа в парах по 

учебнику по памятке, 

групповая работа 

(объяснительный 

диктант с материалами-

опорами 

лингвистического 

портфолио), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

Научиться 

определять 

предложения с 

несколькими 

придаточными по 

их грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Текущий 6.03-

10.03 
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описание), групповая 

работа (высказывание 

собственного мнения на 

основе прочитанных 

текстов) 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистического 

описания 

49 Морфология и 

синтаксис 

современного 

русского языка 

Работа в парах по 

учебнику по памятке, 

групповая работа 

(объяснительный 

диктант с материалами-

опорами 

лингвистического 

портфолио), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

описание), групповая 

работа (высказывание 

собственного мнения на 

основе прочитанных 

текстов) 

Научиться 

определять 

предложения с 

несколькими 

придаточными по 

их грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистического 

описания 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Текущий 13.03-

17.03 

 

50. Морфология и 

синтаксис 

современного 

русского языка 

Работа в парах по 

учебнику по памятке, 

групповая работа 

(объяснительный 

диктант с материалами-

опорами 

лингвистического 

портфолио), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

описание), групповая 

работа (высказывание 

собственного мнения на 

основе прочитанных 

текстов) 

Научиться 

определять 

предложения с 

несколькими 

придаточными по 

их грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистического 

описания 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Текущий   

51 Синтаксис 

современного 

русского языка. 

Простое осложненное 

предложение. 

Работа в парах по 

учебнику по памятке, 

групповая работа 

(объяснительный 

диктант с материалами-

опорами 

лингвистического 

портфолио), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

Научиться 

определять 

предложения с 

несколькими 

придаточными по 

их грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

 20.03-

24.03 
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описание), групповая 

работа (высказывание 

собственного мнения на 

основе прочитанных 

текстов) 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистического 

описания 

52. Синтаксис 

современного 

русского языка. 

Простое осложненное 

предложение. 

Написание сочинения-

рассуждения по 

алгоритму выполнения 

задания при консульта-

тивной помощи учителя 

с последующей 

взаимопроверкой, 

групповое 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

использовать 

алгоритм написания 

сочинения-

рассуждения на 

основе понимания 

содержания 

нравственной 

категории 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя 

Сочинение 3.04-

7.04 

 

53. Синтаксис 

современного 

русского языка. Знаки 

препинания в ССП. 

Работа в парах по 

учебнику по памятке, 

групповая работа 

(объяснительный 

диктант с материалами-

опорами 

лингвистического 

портфолио), 

самостоятельная работа 

(составление деловых 

бумаг) описание), 

групповая работа 

(высказывание 

собственного мнения на 

основе прочитанных 

текстов) 

научиться 

составлять 

различные деловые 

бумаги, 

необходимые в 

повседневной 

жизни. 

 

 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя 

Сочинение   

54. Синтаксис 

современного 

русского языка. 

Сравнение ССП с  

простыми 

предложениями с 

однородными  

Ответ на контрольные 

вопросы, подбор из 

книг, газет и журналов 

СПП с разными видами 

придаточных, 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

СПП, подбор 

необходимых для 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы).  

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

Формирование устойчивой 

мотивации к са-

мостоятельной и групповой 

диагностической деятель-

ности 

Текущий 10.04-

14.04 
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данных СПП средств 

связи, составление схем 

предложений, написание 

сочинения-рассуждения 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

55. Синтаксис 

современного 

русского языка. СПП. 

Знаки препинания с 

однородными 

придаточными. 

Выполнение тестовых 

заданий с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментировании 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Реryлятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольного тести-

рования 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового, само-

диагностике 

Контрольная 

работа 

  

56. Синтаксис 

современного 

русского языка. БСП. 

Знаки препинания в 

БСП.  

Работа в парах сильный 

– слабый по 

конструированию 

предложений с 

последующей 

взаимопроверкой, 

написание 

лингвистического 

описания (рассуждения) 

по алгоритму выпол-

нения задания при 

консультативной 

помощи учителя, работа 

в парах сильный - 

слабый (компрессия 

текста) 

Научиться 

определять БСП по 

их грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

 Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры бессоюз-

ного сложного предложения 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Текущий 17.04-

21.04 

 

57. Синтаксис 

современного 

русского языка. Тире 

в БСП.  

Групповая работа по 

дидактическому 

материалу с 

использованием мате-

риалов 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

Научиться 

определять БСП со 

значением 

перечисления по 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности  

по алгоритму 

Текущий   
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помощи учителя, работа 

в парах сильный - 

слабый (анализ текста с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке) 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования БСП со значением 

перечисления 

58. Синтаксис 

современного 

русского языка. Тире 

в простом 

предложении. 

Работа с последующей 

взаимопроверкой, 

самопроверкой, работа 

над ошибками в 

диктанте и домашнем 

задании 

по диагностической 

карте типичны ошибок, 

групповое выполнение 

грамматического 

задания с последующей 

проверкой учителем 

(конструирование 

предложений по схемам) 

Научиться 

применять 

алгоритм 

постановки 

двоеточия 

в бессоюзном 

сложном 

предложении 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма решения задачи 

Текущий 24.04-

28.04 

 

59. Синтаксис 

современного 

русского языка. 

Оформление прямой 

речи. 

Работа с последующей 

взаимопроверкой, 

самопроверкой, работа 

над ошибками в 

диктанте и домашнем 

задании 

по диагностической 

карте типичны ошибок, 

групповое выполнение 

грамматического 

задания с последующей 

проверкой учителем 

(конструирование 

предложений по схемам) 

Научиться 

применять 

алгоритм 

постановки 

двоеточия 

в бессоюзном 

сложном 

предложении 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма решения задачи 

Текущий   

60.  Синтаксис 

современного 

русского языка. Знаки 

препинания в СПП с 

несколькими 

придаточными. 

Лабораторная работа 

(комплексный анализ по 

тексту художественной 

и публицистической 

литературы с 

орфограммами, 

составление 

рассуждения, написание 

объяснительного 

диктанта с 

использованием 

Научиться 

применять 

алгоритм 

постановки тире в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Текущий 2.05-

5.05 
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аудиозаписи; 

выполнение грам-

матического задания 

и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

61. Публицистический 

стиль. Нормы и 

функциональные 

особенности данного 

стиля.  

Лабораторная работа 

(комплексный анализ по 

тексту художественной 

и публицистической 

литературы с 

орфограммами, 

составление 

рассуждения, написание 

объяснительного 

диктанта с 

использованием 

аудиозаписи; 

выполнение грам-

матического задания 

Научиться 

применять 

алгоритм 

постановки тире в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Текущий   

62. Смысловая и 

композиционная 

целостность текста. 

Устные сообщения, 

классификация 

предложений по 

принадлежности знаков 

препинания, анализ текс 

точки зрения средств 

художественной 

выразительности, его 

запись под диктовку, 

анализ структуры 

предложений 

Научиться 

применять 

алгоритм 

постановки знаков 

препинания в 

сложном 

предложении 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

самостоятельной работы 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

на основе алгоритма 

решения 

задачи 

Текущий 8.05-

12.05 

 

63. Повторение  

Содержательно-

композиционный 

анализ текста. 

Средства связи 

предложений в тексте. 

Написание 

объяснительного 

диктанта с 

использованием 

аудиозаписи с 

последующей 

взаимопроверкой, 

выполнение 

грамматического 

задания с последующей 

проверкой учителем 

(разбор сложного 

предложения), 

лабораторная работа по 

материалам учебника 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

проведения 

пунктуационного и 

синтаксического 

разбора 

 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

диктанта и анализа текста 

Формирование познаватель-

ного интереса, 

формирование устойчивой 

мотивации диагностике и 

самодиагностике 

Текущий   
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(компрессия текста с 

последующей 

взаимопроверкой) 

64. Обобщающее 

повторение 

орфографических 

норм. 

Конструирование текста 

со 

сложноподчинёнными 

предложениями с 

придаточными 

сравнения и уступки по 

рисункам, составление 

алгоритма проведения 

самопроверки по теме 

урока, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой 

Научиться 

определять 

сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

сравнения и 

уступки 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы).  

Формирование устойчивой 

мотивации к диагно-

стической деятельности по 

алгоритму, индивидуаль-

ному плану 

Текущий 15.05-

25.05 

 

65 Обобщающее 

повторение. Итоговая 

контрольная работа. 

       

66. Обобщающее 

повторение 

       

67 Обобщающее 

повторение 

       

68. Обобщающее 

повторение 
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