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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа по русскому языку предназначена для 
учащихся 10 классов многопрофильного лицея как начальной ступени 
непрерывного морского образования в учебном отраслевом комплексе 
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет» 
и составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (от 17.12.2010 №1897), на основе 
Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений для 
10-11 классов Н.Г.Гольцовой (М.: Русское слово, 2010);на основе Основной 
образовательной программы основного общего образования МАОУ КМЛ; на 
основе Концепции КМЛ. 

Основные цели и задачи, предложенные программой курса, содержание 
и структура курса, формулировки тем, интерпретация отдельных положений, 
выдвигаемые требования соответствуют государственному образовательному 
стандарту по русскому (родному) языку и литературе и направлены на 
реализацию ФГОС. 

Программа реализует концепцию профориентированного обучения 
лицея в рамках системно-деятельностного и интегрально-
дифференциального подходов к обучению. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный 
язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 
консолидации и единения народов России; основа формирования 
гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 
(родной) язык» на формирование личности обучающегося в процессе его 
обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся;основой самореализации личности, развития способности к само-
стооятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 
учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к 
духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 
социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 
человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 
русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 
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качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 
профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в 
процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 
активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира. Родной язык является основой формирования этических 
норм поведения обучающегося в разных жизненных ситуациях, развития 
способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 
моральных норм. 

2. ЦЕЛЬ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ 

2.1.1 Ценностные ориентиры содержания предмета «Русский язык» 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе 
обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 
достижение  метапредметных и предметных целей обучения, что возможно 
на основе теории системного, дифференциально-интегрального (Ильин В.С., 
Бокарева Г.А.), системно-деятельностного (Леонтьев А.Н., Рубинштейн 
С.Л.), компетентностного подходов, которые обеспечивают формирование и 
развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),  
культуроведческой, а также профориентированной компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 
для данного возраста сфер и ситуациях общения. Коммуникативная 
компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 
оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 
быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 
формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и 
базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 
лингвистических словарей. 
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Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного 
языка как формы выражения национальной культуры, понимание 
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 
русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 
межнационального общения; способность объяснять значения слов с 
национально-культурным компонентом. 

Профориентированная компетенция – формирование готовности 
обучающихся к раннему осознанному выбору морских, инженерно-
технических, инженерно-экономических профессий. 

При преподавании русского языка данные подходы означают 
следующее: окружающий мир – объект познания обучаемыми – имеет 
системную организацию. Любой исследуемый языковой объект 
рассматривается, с одной стороны, как некая сложная система, состоящая из 
отдельных взаимодействующих между собой элементов. С другой стороны, 
эта система, являясь частью более общей системы, взаимодействует с 
другими системами, т.е. с окружающей средой. Исследуемый в русском 
языке объект не может существовать вне систем. 

Эти подходы при изучении русского языка ориентируют обучающихся 
не только на усвоение отдельных понятий, положений и законов языка, но и 
на способы их усвоения, на развитие творческого потенциала личности. Так, 
при изучении синтаксиса следует рассматривать морфологию, орфографию и 
пунктуацию как единую языковую и речевую систему. В результате 
складывается представление об общих закономерностях разных 
синтаксических единиц языка. Всё это обеспечивает развитие умений 
широких обобщений и сравнений, умений переносить знания из одной 
области русского языка в другие области, формирует навыки грамотного 
письма и речи, развивает творческое и инженерное мышление. 

2.1.2 Проблема педагогической системы лицея 

Моделирование и внедрение процессной профориентированной 
педагогический системы, детерминированной профориентационной и 
личностно-развивающей функциями всех ее компонентов как динамических 
взаимосвязанных процессов:  

• процесса структурирования содержания в единстве теории, 
практического приложения и возможностей развития личности;  

• педагогических процессов, подбора адекватных функциям, 
дидактических методов, средств и технологий; 

• научно-педагогического процесса проектирования принципов и 
закономерностей, обеспечивающих достижение цели системы. 
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2.1.3 Цель педагогической системы лицея: 

• формированиеготовности обучаемых к выбору инженерной 
профессии рыбохозяйственной отрасли и продолжению обучения в 
отраслевом учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ), 
осуществляющем подготовку кадров для производственной, 
исследовательской и предпринимательской деятельности в сфере 
отраслевой индустрии России и Зарубежья;  

• моделированиеготовности как целостного свойства личности 
обучаемых, как системы педагогических целей каждого учебного 
предмета и как компонента процесса обучения этому предмету;  

• проектирование поэтапного профориентированного процесса 
обучения, реализующего в динамике этапов поуровневое развитие 
готовности. 

2.1.4 Номенклатура педагогических целей профориентированного 
процесса обучения русскому языку 

Программа «Русский язык. 10 класс» детализирует и раскрывает 
содержание федерального государственного образовательного стандарта 
основного среднего образования, определяет педагогическую цель обучения, 
воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 
стандартом, и в соответствии с концепцией профориентированного обучения 
лицея. 

Основнымипедагогическими целямипрофориентированного процесса 
обучениярусскому языку в 10 классе являются: 

• формирование потребностив изучении русского языка; 
• повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе. Программа охватывает 
все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание 
уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и 
взаимодействии. При этом предусматривается подача материала 
крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить 
взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить 
русский язык как систему; 

• интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся, 
которые не только получают соответствующие знания и овладевают 
необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 
речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также 
углубляют представление о родном языке как национально-культурном 
феномене; 
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• осознаниеязыковой системы и личного опыта использования языка в 
определенных условиях, ситуациях общения как неразрывно связанных 
друг с другом; 

• обновление требований к уровню подготовки будущих инженеров в 
системе профильного образования, отражающее важнейшую 
особенность педагогической концепции государственного стандарта — 
переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных 
результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 
межпредметным и интегративным результатам. Направленность курса 
на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 
для реализации надпредметной функции, которую русский язык 
выполняет в системе профориентированного процесса обучения.  

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

3.1 Общие задачи педагогической системы лицея: 

• совершенствование содержания профориентированного процесса 
обучения на основе целевого практико-ориентированного принципа 
прикладной педагогики (инженерной); 

• достижение высокого качества фундаментальных знаний (в том числе и 
по русскому языку) в единстве с развитием интеллектуальной 
культуры обучаемых, их информационно-компьютерной грамотности и 
мотивации конкурентоспособности в сфере инженерной морской 
индустрии; 

• знакомство обучаемых с научными методами познания, методами 
усвоения знаний и их применения на практике; общими требованиями 
к математическому доказательству и математическому моделированию 
изучаемых процессов и явлений действительности; 

• Разработка и внедрение информационно-компьютерных 
инновационных технологий, использование возможностей 
развивающегося Интернета в учебном процессе и дистанционном 
обучении (технологий поиска, WEB-платформы, интерактивных 
технических средств нового поколения и др.); 

• обеспечение преемственности в образовательной и научно-
исследовательской деятельности учебного отраслевого комплекса 
«лицей – колледж – вуз – университет» на основе научного 
обоснования интеграции педагогической науки и практики; 

• формирование у учащихся целостной естественнонаучной картины 
мира;  

• владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, 
умениями предвидеть и проектировать возможные результаты своей 
учебно-исследовательской деятельности; 
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• разработка учебных программ профориентированного обучения по 
всем дисциплинам (в том числе и по русскому языку) на основе 
подуровневой модели готовности в составе содержательно-
процессуального, мотивационного, нравственного, 
предпринимательского, волевого, профессионального компонентов 
личности будущего морского инженера 

3.2 Педагогические задачи процесса обучения русскому языку 

• Ликвидация существующих пробелов в знаниях обучаемых за курс 5-9 
классов; 
• Расширение знаний о сфере практического применения русского языка 
(в том числе в сфере морской рыбохозяйственной индустрии); 
• Развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию 
и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 
самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору 
профессии; 
• Углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 
многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 
единиц и уровней языка; языковой норме, и её функциях; функционально – 
стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения; 
• Овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 
интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 
языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 
нормативности и разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 
• Развитие аналитического мышления, самостоятельности в приобретении 
знаний, расширение интеллектуального потенциала обучаемых;   
• Формирование готовности лицеистов к раннему осознанному выбору 
морских, инженерно-технических, инженерно-экономических профессий; 
• Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 
умений и навыков; обогащение словарного запаса (например, изучение 
специальной, профессиональной лексики рыбохозяйственной отрасли и 
кораблестроения) и грамматического строя речи обучаемых; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 
• Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 
в различных сферах (профессиональная, научная, культурная, официальная, 
бытовая, творческая)и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 
русском речевом этикете; 
• Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 
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информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию; 
• Воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры, 
основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности (в том числе и в морских специальностях). 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

4.1 Урочные 

Урочными организационными формами профориентированного 
обучениярусскому языку являются уроки, уроки-лекции, практические 
занятия, уроки-семинары, зачеты, экзамены. 

4.2 Внеурочные 

Внеурочными организационными формами профориентированного 
обучениярусскому языку являются консультации для ликвидации пробелов в 
знаниях;дополнительные занятияинтеллектуально-познавательной 
направленности;индивидуальные занятия по подготовке к олимпиадам, 
научно-исследовательским конференциям, региональным и всероссийским 
конкурсам; дистанционные консультации. 

5. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

5.1 Методы обучения русскому языку 

Основными методами обучения являются проблемный, 
эвристический (частично-поисковый), проблемно-исследовательский, метод 
«укрупнения дидактической единицы», метод «интеллектуальной технологии 
соответствия». 

5.2 Система педагогических технологий профориентированного 
процесса обучения русскому языку 

Основной дидактический принцип образовательного процесса: 
максимальная адекватность педагогической цели, способов 
структурирования содержания, педагогических средств, методов, технологий 
и конечного результата педагогической деятельности. 

Основная закономерность образовательного процесса, реализующего 
программу «Русский язык. 10», заключается в расширении системного 
содержания русского языка в единстве с его прикладными аспектами в 
процессе непрерывного профориентированного процесса обучения в лицее 
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(8-11 классы). 

Задачи и структура содержания, технологии, средства, методы обучения 
и воспитания взаимосвязаны методологией системного(Ильин В.С.), 
личностно-деятельностного (Бондаревская Е.В.), дифференциально-
интегрального (Бокарева Г.А., Бокарев М.Ю.), системно-деятельностного 
(Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.) подходовв построении педагогической 
системы обучения русскому языку. 

Фактором достиженияпедагогической цели 
обученияявляетсядетерминированность всех компонентов процесса обучения 
педагогической целью. 

Главными дидактическими принципами являются принципы 
научности, логичности, системности, историчности, непрерывности в 
структуре педагогического процесса. 

Согласно «Концепции развития российского математического 
образования», принципы которой могут быть применимы и к преподаванию 
русского языка и литературы, приоритетным является развитие способностей 
учащихся к логическому мышлению, коммуникации и взаимодействию на 
широком учебном материале, а также поиску решений новых задач, 
формированию внутренних представлений и моделей для языковых 
объектов, преодолению интеллектуальных препятствий. 

6. МЕСТО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации (вариант №1) 
предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 10 классе 
в объеме 68 часов.  

Программа «Русский язык. 10 класс» рассчитана на 68часов за год 
обучения (2 часа в неделю, 34 учебных недель) и реализуется в УМК под 
редакцией Н.Г. Гольцовой (Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 
Русский язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. 
- М.: Русское слово, 2015). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПО 
ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК. 10» 

 
7.1 Личностные результаты 

 
Личностными результатами освоения, обучающимися в 10 классе 

программы по русскому (родному) языку являются: 

11 
 



1) понимание русского языка как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 
личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 
речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью. 

7.2 Метапредметные результаты 
 

Метапредметными результатами освоения, обучающимися в 10 классе 
программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 
основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, 
включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 
полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 
языковых средств; 

говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме; 
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• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 
речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 
свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 
сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 
пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 
речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 
речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 
оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 
актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 
повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 
получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных 
знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими 
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 
задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 
национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 
 

7.3Предметные результаты 
 

Предметными результатами освоения, обучающимися в 10 классе 
программы по русскому (родному) языку являются: 
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1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка 
как национального языка русского народа, как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 
культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 
роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 
взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 
единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 
категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 
ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 
морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 
анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 
языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 
лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 
речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
художественной литературы.  
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8. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ 
ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8.1 Принципы структурирования содержания предмета «Русский 
язык. 10» 

Содержание предмета «Русский язык. 10 класс» структурировано в 
блоки в соответствии с принципами системной дифференциации и задачного 
обучения и с учетом их целевых функций, а также с принципом 
профориентации и развития личности. 

8.2 Тематическое планирование «Русский язык. 10» с определением 
основных видов учебной деятельности 

(68 часов, 2 часа в неделю) 
Введение (6 ч) 

Русский язык в современном мире. 
Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Формы существования 
русского национального языка (литературный, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык как высшая форма существования национального 
языка. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 
Литературный язык и язык художественной литературы. Система языка, её 
устройство и функционирование. Взаимосвязь различных единиц и уровней 
языка. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 
функциональные стили современного русского литературного языка. 
 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 ч) 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и 

буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. 
Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения. 

 
Лексика. Фразеология. Лексикография (10 ч) 

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 и 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. 
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Морфемика и словообразование (4 ч) 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 
непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. 

Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 
словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 
Основные способы формообразования в современном русском языке. 

 
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

 
Принципы русской орфографии. (11 ч) 

 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь 

морфологии и орфографии.Принципы русской 
орфографии.Морфологический принцип как ведущий принцип русской 
орфографии. Фонетические и традиционные написания. 

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. 
 

Самостоятельные части речи. (1 ч) 
Самостоятельные части речи. Их характеристика.Основные 

морфологические признаки частей речи. 
 

Имя существительное (10 ч) 
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. 
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Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен 
существительных. Правописание сложных имен существительных. 
Составные наименования и их правописание. 
 

Имя прилагательное (6 ч) 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имен прилагательных: прилагательные качественные, относительные, 
притяжательные.Качественные прилагательные.Сравнительная и 
превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и 
аналитические формы степеней сравнения. 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. Склонение качественных и 
относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных 
прилагательных на-ий.Правописание суффиксов имен 
прилагательных.Правописание Ни ННв суффиксах имен прилагательных. 
 

Имя числительное (4 ч) 
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 (4 ч) 
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. Причастие. Деепричастие (6 ч) 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола.Инфинитив как начальная форма глагола. 
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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 Часть речи.Признаки глагола и признаки 

прилагательного у причастий.Морфологический разбор 
причастий.Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий,Н и НН впричастиях и 
отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 
Деепричастие как часть речи. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 
предлоги. 
 

Наречие.Слова категории состояния (2 ч) 
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. 

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 (5 ч) 
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления 

предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация 

союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 
союзные слова.Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

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 как особый разряд слов. Междометие и 
звукоподражательные слова.Морфологический разбор междометий. 
Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности 
употреблениямеждометий. 

 
 
 
 

18 
 



8.3 Распределение содержания по семестрам 

Семестр № темы Раздел курса Кол-во 
часов 

в том числе Форма 
отчета Контр. 

работы 
Сочине-

ния 
Изложе-

ния  Р/Р 

I 

1. Введение. Русский язык в 
современном мире. 6 1    

Э
кз

ам
ен

 

2.  Фонетика. Графика. 
Орфоэпия. 2     

3. Лексика. Фразеология. 
Лексикография. 10 1 1  2 

4. Морфемика и 
словообразование. 4 1   1 

5. 

Морфология и 
орфография.  (48 часов в 
2х семестрах) 
Принципы русской 
орфографии 

10 1    

Итого за I семестр 32 4 1 - 3 
 

II 

6. 
 

Самостоятельные части 
речи. Имя 
существительное. 

10 1   1 

Э
кз

ам
ен

 

7. Имя прилагательное. 6  1  1 

8. Имя числительное. 4    1 

9. Местоимение. 4 1    

10. Глагол. Причастие. 
Деепричастие. 6 1    

11. Наречие. Категория 
состояния. 2     

12. Служебные части речи. 3 1    

Итого за II семестр 36 4 1 - 3 

ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 68 8 2 - 6  
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8.3.1 Содержание курса I семестра 

№ 
урока 

Занятия  
УДД 

 

Кол-во 
часов Тема Содержание 

Введение. Русский язык в современном мире. (6) 
1 Русский язык – 

национальный 
язык русского 
народа. 

Функции языка: 
экспрессивная, 
коммуникативная, 
аккумулятивная, 
эстетическая. 

Научиться различать понятия 
экспрессивной, коммуникативной, 
аккумулятивной, эстетической функция 
языка. Научиться приводить примеры 
полифункционального использования 
русского национального языка.  

1 

2 Русский язык 
на современном 
этапе. 

Функции языка: 
волюнтативная 
(функция 
воздействия). 

Научиться определять основные 
лексические, морфологические и 
синтаксические формы выражения 
волюнтативной функции в языке. 
Научиться приводить примеры реализации 
волюнтативной функции в речи. 

1 

3 Литературный 
язык и его 
особенности. 
Нормы. 

Русистика на 
современном этапе. 
Работа по тексту. 

Научиться обобщать знания по сферам 
использования литературного языка и его 
основным особенностям. Быть способным 
отличать литературный язык от других 
форм речевого взаимодействия. Знать 
основные нормы русского литературного 
языка (грамматические, орфографические, 
пунктуационные). 

1 

4 Контрольная 
работа №1. 
Вводный 
диктант с 
грамматически
м заданием. 

 Научиться применять знания по 
орфографии, пунктуации, морфологическим 
и синтаксическим нормам, 
контекстуальному анализу при решении 
тестовой части ЕГЭ. 

1 

5 Основные 
принципы 
русской 
орфографии: 
традиционный, 
фонетический. 

Повторение на 
основе 
текстоцентрическо-
го анализа. 

Знать основные принципы орфографии: 
традиционный и фонетический. Научиться 
применять изученные правила, 
пользоваться определенными способами по 
их применению; соблюдать в практике 
письма основные правила орфографии.  

1 

6 Морфологическ
ие принципы 
написания. 

Значимые части 
речи, основные 
правила 
орфографии в 
окончаниях. 

Научиться определять самостоятельные и 
служебные части речи, уметь привести 
примеры. Обладать способностью 
типизировать орфограммы в окончаниях по 
морфологическому принципу. 

1 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (2 ч) 
7-8 Основные 

понятия 
фонетики, 
графики, 
орфоэпии.  

Звуки. Звуки и 
буквы. Чередование 
звуков, чередования 
фонетические и 
исторические. 
Фонетический 
разбор. Орфоэпия. 

Уметь выделять проблему в исходном 
тексте и находить примеры, 
подтверждающие правильность выбора 
данной проблемы, способность 
использовать соответствующие выбранной 
проблеме аргументы. Научиться проявлять 
уместное цитирование и применять 

2 
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Основные правила 
произношения. 

изученные ранее орфограммы и 
пунктограммы на письме. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (8+2 ч) 
9 Лексика – 

основная 
единица языка. 
Слово и его 
значение. 
Однозначность 
и 
многозначность
. 

Работа с толковыми 
словарями: С.И. 
Ожегова, Д.Н. 
Ушакова, Д.И. 
Даля. Составление 
словарной статьи. 

Знать понятие «лексика» и научиться 
обосновывать необходимость владения 
богатым словарным запасом. Уметь 
выделять разные значения слов и вписывать 
их в определенный контекст употребления в 
речи, а также самостоятельно создавать 
словарные статьи по шаблону. 

1 

10 Основные 
лексические 
понятия: 
синонимы, 
антонимы. 

Роль синонимов и 
антонимов в тексте: 
синонимические 
ряди, прием 
градации, антитезы. 
Контекстуальные и 
синонимические 
антонимы. 

Научиться активно применять средства 
выразительности, основанные на понятиях 
синонимии и антонимии: градацию, 
антитезу, ряды синонимов. Уметь отличать в 
тексте языковые и контекстуальные 
антонимы. 

1 

11 Омонимы, 
паронимы, их 
виды. 

Работа со словарями. 
Паронимы и 
омонимы, их 
употребление в речи. 

Научиться отличать паронимы и омонимы, а 
также сферы их употребления в речи. 
Включить в собственный словарный запас 
омонимы, заимствованные из других языков. 

1 

12 Общая 
характеристика 
лексики 
современного 
русского языка. 

Происхождение 
лексики. 
Общеупотребительна
я и имеющая 
ограниченную сферу 
употребления. 
Конспектирование 
статьи учебника. 

Научиться различать пути происхождения 
лексики в русском языке. Понимать различия 
между общеупотребительной и имеющей 
ограниченную сферу употребления лексикой. 
Уметь подтвердить свои знания примерами, а 
также выделять важные мысли, опираясь на 
предложенный к анализу текст. 

1 

13 Виды словарей и 
работа со 
словарными 
статьями. 

Работа со словарями 
антонимов, 
синонимов. 

Научиться понимать роль словарей в 
сохранении богатства русского языка и уметь 
работать со словарями антонимов и 
синонимов. Знать термин «словарная статья» 
и уметь на основе предложенного шаблона, 
создавать словарные статьи. 

1 

14 Контрольная 
работа №2 теме 
«Лексика». 

Лексический анализ 
исходного текста с 
формулировкой 
используемых 
терминов. 

Научиться пользоваться основными нормами 
русского литературного языка (орфография, 
пунктуация) и терминами, их описывающие. 
Уметь применять изученные орфограммы и 
пунктограммы на письме.  

1 

15 Фразеологизмы. 
Основные 
признаки. 
Источники. 
Употребление 

Работа со словарём 
фразеологизмов, 
раскрытие образного 
содержания 
фразеологизмов, 
включение 
фразеологизмов. 
Использование в 

Научиться отличать устойчивые сочетания 
(фразеологизмы) от других единиц языка. 
Уметь проследить источники происхождения 
фразеологизмов: мифология Древней Греции, 
Библия, литературные произведения и 
приводить соответствующие примеры. 
Научиться осознавать роль фразеологизмов в 
обогащение нашей разговорной речи. 

1 
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речи и их роль. 
16 Р.Р. Сочинение - 

рассуждение на 
лингвистическую 
тему. 

Составление 
собственного 
связного текста 
лингвистического 
характера. 

Научиться составлять текст на заданную 
лингвистическую тему и эффективно 
применять в процессе работы знания по 
орфографии и пунктуации русского языка. 
Контролировать речевую грамотность, 
богатство собственной речи. 

1 

17 Основные 
средства 
языковой 
выразительности 
(изобразительны
е средства 
языка). 

Прямое и переносное 
значение слова. 
Раскрытие 
содержания 
изобразительных 
средств языка 
(тропов). 

Научиться различать между прямым и 
переносным значением слова. Знать 
основные тропы, встречающиеся в русском 
литературном языке (анафора, антитеза, 
метафора, метонимия, градация и т.д.), и их 
роль в произведениях русских классиков. 

1 

18 Р.Р. Анализ 
художественного 
текста 

В художественном 
тексте определить 
тропы, объяснить их 
роль в создании 
художественного 
образа. 

Научиться анализировать текст с 
последующим выделением средств 
выразительности (тропов). Быть способным 
обосновать использование лексических и 
синтаксических средств выразительности, 
использующихся в прозаических и 
поэтических текстах. 

1 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (3+1 ч) 
19 Морфемика и 

словообразовани
е. 

Основные морфемы 
слова. 
Словообразователь-
ные морфемы. 

Научиться пользоваться основными 
способами словообразования и 
использующимися при этом 
словообразовательными морфемами. Уметь 
анализировать слова с точки зрения их 
морфемного состава.  

1 

20 Способы 
образования 
слов. 

Составление тезисов 
по статье учебника, 
работа с грамматико-
орфографическим 
словарем. 

Уметь выделять основные смысловые части 
текста и конспектировать их. Понимать 
основы работы с грамматико-
орфографическим словарем. 

1 

21 Контрольная 
работа №3. 
Тестирование по 
теме 
«Морфемика. 
Словообразовани
е». 

Порядок 
словообразовательно
го разбора. 
Построение 
словообразовательны
х цепочек. Их 
отличие от 
однокоренной семьи 
слов. 

Научиться осуществлять 
словообразовательный анализ по пунктам. 
Знать понятия «словообразовательная 
цепочка» и «словообразовательное гнездо», а 
также уметь создавать 
«словообразовательные цепочки» по 
заданным словам, и частям слова. 

1 

22 Р.Р. Особенности 
научного стиля 

Лексика, виды 
придаточных 
предложений. 

Научиться определять основные стили 
русского языка. Уметь определять тип и 
стиль текста; соотносить стили текстов со 
сферой их использования. Применять знания 
стилей на практике при анализе текстов. 

1 

23 Правописание 
основных 
орфограмм корня 

Виды корневых 
орфограмм: 
безударные, 
чередующиеся, 

Научиться применять основные правила 
написания орфограмм в корне слова: 
безударных, проверяемых ударением, 
словарных слов, корней с чередованиями, 

1 
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гласные после 
шипящих. 

гласных после шипящих. Уметь 
аргументировать выбор написания, 
соблюдать в практике письма основные 
правила орфографии. 

24 Гласные после 
шипящих и ц. 

Составление 
графических таблиц, 
объяснительный 
словарный диктант. 

Научиться применять основные правила 
написания орфограммы «Гласные после 
шипящих и ц». Уметь аргументировать 
выбор написания, соблюдать в практике 
письма основные правила орфографии. 

1 

25 Правописание 
приставок. Ы, И 
после приставок. 

Соотнести 
правописание этой 
морфемы с основным 
принципом русской 
орфографии. 

Научиться применять основные правила 
написания орфограммы «Правописание Ы, И 
после приставок», выучить слова-
исключения. Уметь аргументировать выбор 
написания и соблюдать в практике письма 
основные правила орфографии. 

1 

26 Правописание 
приставок ПРЕ - 
ПРИ-. 

Отличие приставок 
по лексическому 
значению, 
составление пар 
словосочетаний и 
предложений. 

Научиться применять основные правила 
написания приставок при- и пре-  с разными 
частями речи, выучить слова, в которых 
написание этой орфограммы зависит от 
лексического значения. Уметь 
аргументировать выбор написания. 
Соблюдать на практике письма основные 
правила орфографии. 

1 

27 Словообразовате
льные суффиксы 
и их роль. 

Формообразующие 
суффиксы и 
словообразовательны
е суффиксы. 

Научиться различать формообразующие 
суффиксы и словообразовательные 
суффиксы. Уметь определять их роль в 
образовании новых форм слова и новых слов. 

1 

28 Формообразующ
ие суффиксы. 
Эмоционально-
оценочный 
характер 
суффиксов 

Творческая работа. 
Мини-текст со 
словами, в которых 
есть эмоционально-
оценочные 
суффиксы. 

Научиться определять эмоционально-
оценочные суффиксы и анализировать их 
роль в создании новых слов в русском языке. 
Уметь найти их в предложенном тесте и 
оценить их эмоциональную выразительность. 

1 

29-30 Повторительно-
обобщающий 
урок. 
Морфемика как 
раздел русского 
языка. 

Основа: 
производная, 
непроизводная, 
производящая, 
простая, сложная, 
составная. 

Научиться различать основные единицы 
изучения морфемики (науки о частях слова). 
Уметь отличать типы основ: производную, 
непроизводную, производящую, простую, 
сложную, составную. Научиться производить 
морфологический анализ слова. 

2 

31-32 Контрольная 
работа №4. 
Экзамен 

Анализ текста по 
критериям, 
тестирование. 

Научиться выделять проблему в исходном 
тексте и примеры, подтверждающие 
правильность выбора данной проблемы; 
способности использовать 
соответствующие выбранной проблеме 
аргументы, а также проверять сочинение-
рассуждение по предложенным критериям. 

2 

 

 
23 

 



8.3.2 Содержание курса II семестра 

1 Морфология. 
Самостоятель-
ные части речи. 
Их характерис-
тика. 

Основные 
морфологические 
признаки частей 
речи. 

Научиться определять самостоятельные 
части речи. Уметь характеризовать 
самостоятельные части речи с точки зрения 
их морфологических характеристик. 

1 

Имя существительное (9+1) 
2 Имя 

существитель-
ное как часть 
речи. 

Лексико-
грамматические 
признаки: 
собственное, 
нарицательное; 
одушевленное, 
неодушевленное; 
род, число, падеж. 

Научиться определять постоянные и 
непостоянные морфологические 
характеристики имени существительного. 
Уметь производить морфологический 
разбор данной части речи. 

1 

3 Склонение 
имен 
существитель-
ных.  

Род имен 
существительных, 
его особенности. 
Аббревиатуры и их 
род. 

Научиться определять род у склоняемых и 
несклоняемых существительных. Понимать 
отсутствие категории рода у 
существительных множественного числа. 
Знать специфику определения рода у 
аббревиатур. 

1 

4  Имена 
существитель-
ные, имеющие 
форму только 
единственного 
или только 
множественно-
го числа. 
Падежи. 
Несклоняемые 
имена 
существитель-
ные. 

Морфологические 
признаки и 
морфологический 
разбор имени 
существительного 

Научиться различать имена 
существительные, имеющие форму только 
единственного или только множественного 
числа. Знать падежи грамматики русского 
языка. Уметь работать со словарем по 
определению рода у несклоняемых 
существительных. 

1 

5 Правописание 
падежных 
окончаний 
имен 
существитель-
ных. 

Три склонения имен 
существительных. 
Падежные 
окончания в 
единственном и 
множественном 
числе. 

Научиться использовать три склонения 
имен существительных как основную 
морфологическую характеристику данной 
части речи. Уметь правильно писать 
окончания имен существительных. 

1 

6 Р.Р. 
Употребление 
имен 
существитель-
ных. Их роль в 
языке. 

Орфографические и 
стилистические 
нормы в 
окончаниях имен 
существительных. 

Научиться различать орфографические и 
стилистические нормы в окончаниях имен 
существительных. Уметь аргументировать 
выбор написания. Соблюдать на практике 
письма основные правила орфографии при 
выборе окончаний существительных. 

1 

№ 
урока 

Занятия  
УДД 

Кол-во 
часов Тема Содержание 

МОРФОЛОГИЯ. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. (29+4) 
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7 Суффиксы имен 
существитель-
ных. 

Правописание 
гласных в 
суффиксах. 
Словообразовательн
ый разбор имен 
существительных. 

Научиться применять основные правила 
написания гласных в суффиксах 
существительных, выучить слова-
исключения. Уметь аргументировать выбор 
написания. Соблюдать в практике письма 
основные правила орфографии. Уметь делать 
словообразовательный разбор 
существительных. 

1 

8 Связь и 
правописание 
суффиксов и 
окончаний. 

Эмоционально-
экспрессивная роль в 
словообразовании 
имен 
существительных. 

Научиться определять эмоционально-
экспрессивная роль в словообразовании имен 
существительных. Знать суффиксы, 
участвующие в выполнении этой роли в 
русском язык. 

1 

9 Правописание 
сложных имен 
существитель-
ных. 

Слитное и дефисное 
написание сложных 
имен 
существительных. 

Научиться использовать орфограмму 
«Слитное и дефисное написание сложных 
имен существительных», выучить наиболее 
сложные случаи наизусть. Уметь 
аргументировать выбор написания. 
Соблюдать в практике письма основные 
правила орфографии. 

1 

10 Контрольная 
работа №5. 
Тестирование по 
теме «Имя 
существитель-
ное». 

Контроль усвоения 
знаний. 

Научиться эффективно применять основные 
нормы русского литературного языка 
(орфография, пунктуация) и термины, их 
описывающие. Уметь применять изученные 
орфограммы и пунктограммы на письме.  

1 

Имя прилагательное (5+1) 
11 Имя 

прилагательное 
как часть речи. 

Грамматические, 
морфологические и 
синтаксические 
признаки. 

Научиться различать постоянные и 
непостоянные морфологические 
характеристики имени прилагательного. 
Уметь производить морфологический разбор 
данной части речи. 

1 

12 Разряды и 
склонения имен 
прилагательных. 

Полная и краткая 
форма имен 
прилагательных; 
особенности 
склонения 
притяжательных 
прилагательных. 

Научиться распознавать полную и краткую 
формы имен прилагательных, распределение 
прилагательных по разрядам. Уметь 
обозначить особенности склонения 
притяжательных прилагательных в 
предложенных для анализа заданиях. 

1 

13 Степень 
сравнения имен 
прилагательных. 

Образование 
степеней сравнения, 
их синтаксическая 
роль. 

Научиться определять специфику 
образования степеней сравнения. Уметь 
выделить синтаксическая роль 
прилагательных в сравнительной или 
превосходной степени. 

1 

14 Словообразова-
ние имен 
прилагательных. 
Правописание 
сложных имен 
прилагательных. 

Словообразовательн
ый разбор. Роль имен 
прилагательных в 
тексте. 

Научиться делать словообразовательный 
анализ имен существительных и определять 
роль имен прилагательных в художественном 
тексте. Знать специфику правописания 
сложных имен прилагательных. 

1 

15 Правописание Н и НН в суффиксах Научиться правилам правописания Н и НН в 1 
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суффиксов имен 
прилагательных. 

имен 
прилагательных. 

прилагательных и причастиях. Уметь 
отличать причастия от прилагательных. 

16 Р.Р. Сочинение - 
рассуждение. 

Употребление 
прилагательных как 
средств языковой 
выразительности. 

Научиться анализировать текст с 
последующим выделением прилагательных 
как средств выразительности (тропов). Быть 
способным обосновать образное 
использование прилагательных в 
прозаических и поэтических текстах. 

1 

Имя числительное (3+1) 
17 Имя 

числительное как 
часть речи. 

Разряды имен 
числительных. 
Морфологический 
разбор. 

Научиться использовать постоянные и 
непостоянные морфологические 
характеристики имени числительного. 
Помнить разряды имен числительных. Уметь 
производить морфологический разбор 
данной части речи. 

1 

18 Склонение и 
правописание 
имен 
числительных. 

Особенности 
склонения сложных 
количественных и 
составных 
числительных; 
склонение составных 
порядковых 
числительных. 

Научиться использовать особенности 
склонения сложных количественных и 
составных числительных. Уметь склонять 
составные порядковые числительных. 

1 

19 Р.Р. 
Употребление 
имен 
числительных в 
речи. 

Синтаксическая роль 
имен числительных. 
Переход 
числительных в 
другие части речи. 

Научиться определять синтаксическую роль 
имен числительных. Знать пути перехода 
числительных в другие части речи и уметь 
приводить примеры. 

1 

20 Виды 
грамматических 
ошибок. Работа с 
тестами. 

Особенности 
употребления 
числительных с 
другими частями 
речи. 

Научиться объяснять особенности 
употребления числительных с другими 
частями речи. Знать самостоятельные и 
служебные части речи. 

1 

 
21 Местоимение как 

часть речи. 
Функциональные 
особенности и 
характеризующие 
связи с другими 
частями речи. 

Научиться различать постоянные и 
непостоянные морфологические 
характеристики местоимения, 
функциональные особенности и 
характеризующие связи с другими частями 
речи. Уметь производить морфологический 
разбор данной части речи. 

1 

22 Разряды 
местоимений, 
правописание. 

Супплетивные 
формы местоимений. 
Смысловые и 
стилистические 
особенности 
употребления 
местоимений. 

Научиться различать супплетивные формы 
местоимений. Уметь выделять смысловые и 
стилистические особенности употребления 
местоимений в речи и на письме. 

1 

23 Повторительно - 
обобщающий 
урок по теме: 

Тренировочные 
задания: 
корректирование 

Научиться работать с тренировочными 
заданиями: корректирование текста с 
грамматическими недочетами, а 

1 
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«Именные части 
речи». 

текста с 
грамматическими 
недочетами. 

такжеаргументировать выбор написания. 
Соблюдать в практике письма основные 
правила орфографии. 

24 Контрольная 
работа №6. 
Диктант с 
грамматическим 
заданием по теме 
«Именные части 
речи». 
 

Контроль усвоения 
материала. 

Знать основные нормы русского 
литературного языка (орфография, 
пунктуация) и термины, их описывающие. 
Уметь применять изученные орфограммы и 
пунктограммы на письме.  

1 

 
25 Глагол как часть 

речи. Спряжение 
глаголов. 

Правописание 
личных окончаний 
глаголов. 

Научиться различать постоянные и 
непостоянные морфологические 
характеристики глагола. Помнить специфику 
спряжения глаголов и связанных с этих 
орфограмм. Уметь производить 
морфологический разбор данной части речи. 

1 

26 Правописание 
суффиксов 
глаголов. 
Употребление 
глаголов. 

Формообразование и 
словообразование 
глаголов. 
Синтаксическая роль. 
Морфологический 
разбор. 

Научиться определять орфограммы, 
связанные с правописанием суффиксов 
глаголов, выучить наиболее сложные случаи 
наизусть. Уметь аргументировать выбор 
написания. Соблюдать в практике письма 
основные правила орфографии. 

1 

27 Причастие и 
деепричастие как 
часть речи. 

Основные 
морфологические 
признаки. 
Морфологический 
разбор. 

Научиться различать постоянные и 
непостоянные морфологические 
характеристики причастия и деепричастия. 
Уметь производить морфологический разбор 
данных частей речи. 

1 

28 Образование 
причастий и 
деепричастий. 

Суффиксы причастий 
и деепричастий и их 
правописание. 

Научиться анализировать специфику 
образования причастий и деепричастий с 
помощью суффиксов. 

1 

29 Н и НН в 
отымённых 
прилагательных, 
причастиях, 
отглагольных 
прилагательных 
и наречиях. 

Комплексные 
упражнения по теме. 

Научиться применять орфограмму «Н и НН в 
отымённых прилагательных, причастиях, 
отглагольных прилагательных и наречиях». 
Уметь аргументировать выбор написания. 
Соблюдать в практике письма основные 
правила орфографии. 

1 

30 Обобщающий 
урок по теме: 
«Правописание 
суффиксов 
глаголов, 
причастий и 
деепричастий».  
Контрольная 
работа №7 по 
теме «Глагол. 
Причастие. 
Деепричастие». 

Выбор и графическое 
обоснование 
написания 
суффиксов. 

Научиться применять орфограммы по теме: 
«Правописание суффиксов глаголов, 
причастий и деепричастий». Уметь 
аргументировать выбор написания. 
Соблюдать в практике письма основные 
правила орфографии. 

1 
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31 Наречие как 

часть речи. 
Правописание. 

Разряды наречий по 
значению. Слитное и 
дефисное написание 
наречий. 

Научиться применять основные 
морфологические характеристики наречия. 
Уметь производить морфологический разбор 
данной части речи. Знать орфограмму 
«Слитное и дефисное написание наречий». 

1 

32 Особая группа 
наречий - 
предикативные 
наречия. Слова 
категории 
состояния. 

Степени сравнения 
наречий. Отличия 
омонимичных форм 
наречий и слов 
категории состояния. 

Научиться определять степени сравнения 
наречий. Уметь отличать омонимичных форм 
наречий от слов категории состояния. 

1 

 

33 Служебные 
части речи и их 
правописание. 

Морфологические 
признаки. 
Правописание 
предлогов. 
Правописание 
союзов. 

Научиться объяснять роль предлогов и 
союзов в русской речи. Знать их 
морфологические признаки. Помнить 
специфику правописания предлогов и 
глаголов, и связанных с этим орфограмм. 

1 

34 Частицы НЕ и 
НИ с 
различными 
частями речи. 

Разряды частиц. 
Отличие частиц НЕ 
и НИ. 

Научиться определять орфограммы, 
связанные с написанием НЕ и НИ с 
разными частями речи. Уметь 
аргументировать выбор написания 
орфограммы. Соблюдать в практике письма 
основные правила орфографии. 

1 
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Итоговая 
контрольная 
работа. Экзамен 
по теме 
«Морфология и 
орфография» 

Тесты. Научиться применять основные нормы 
русского литературного языка (орфография, 
пунктуация) и термины, их описывающие. 
Уметь применять изученные орфограммы и 
пунктограммы на письме, используя 
тестовую форму проверки знаний. 

2 

 
 

9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК. 10» 

 
(Личностные, метапредметные, предметные результаты  

освоения учебного предмета) 
9.1.Обучающийся 10 класса научится: 

Речь и речевое общение 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 
общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 
неформального, межличностного и межкультурного общения; 

28 
 



• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 
зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 
коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 
использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 
коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 
официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 
основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной 
форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистического 
жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 
соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 
письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 
текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 
анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Говорение 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 
числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 
нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 
лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 
учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 
соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад 
в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 
учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 
материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 
заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, 
правила речевого этикета. 

Письмо  

• создавать письменные монологические высказывания разной 
коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 
(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 
отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 
сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 
фразеологию. 
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Текст 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 
требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 
содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. 
п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 
литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 
особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 
синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-
научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 
речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 
статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 
доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 
беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 
типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 
выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 
расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 
рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 
повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 
разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
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Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 
мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 
просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 
характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 
литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического 
анализа слов. 

Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 
указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 
активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 
стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
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• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 
неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 
слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 
словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём 
и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 
деятельности. 

Морфология 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 
служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 
части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 
решения орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 
их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 
зрения структурной и смысловой организации, функциональной 
предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка; 
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• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции 
в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 
(в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 
форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 
справочников; использовать её в процессе письма. 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 
в произведениях устного народного творчества, в художественной 
литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 
лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной жизни. 

9.2. Обучающийся 10 класса получит возможность научиться: 

Речь и речевое общение 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 
представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 
собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
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Речевая деятельность 

Аудирование 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 
публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 
комментировать её в устной форме. 

Чтение 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 
информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 
точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных 
текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 
высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 
реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 
учебно-научного общения; 

• анализироватьи оценивать речевые высказывания с точки зрения их 
успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявленияс учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств. 
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Текст 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 
дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 
объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной 
литературысточки зрения специфики использования в них лексических, 
морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-
научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 
составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 
стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-
рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 
разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 
поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские 
письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 
аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-
этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 
словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
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Морфемика и словообразование 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 
гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информациюиз морфемных, словообразовательных 
и этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 
лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 
языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 
слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 
и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления лексических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информациюиз лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.)и справочников, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности. 

Морфология 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
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особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информациюиз словарей грамматических 
трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 
различных видах деятельности. 

Синтаксис 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 
и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 
точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 
выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 
стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 
словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 
процессе письма. 

Язык и культура 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 
истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 
отдельных народов России и мира. 

 
 
 
 
 
 

10. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
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10.1 Оценка предметных результатов 

Основной объект системы оценки предметных результатов 
образования – критерии, конкретизированные в планируемых результатах 
освоения обучающимися программы по русскому языку, в блоках 
«Обучающийся в 10 классе научится». 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 
программы по русскому языку определяется по результатам промежуточной 
(внутренняя оценка) и итоговой (внешняя оценка) аттестации обучающихся. 

В МАОУ КМЛ система оценочной деятельности (внутренняя оценка) 
включает следующие процедуры: 

− входной, текущий и тематический контроль; 
− промежуточную аттестацию обучающихся;  
− итоговое оценивание по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 
Используемый в лицее инструментарий для стартовой диагностики и 

итоговой оценки приводится в программах учебных курсов по всем 
предметам, в том числе и по русскому языку. 

Система оценки достижения планируемых результатов основывается 
на принципах комплексного и уровневого подходов. 

Комплексный подход позволяет вести оценку достижений 
обучающимися всех трёх групп результатов образования – личностных, 
метапредметных и предметных. 

Уровневый подход предполагает осуществление оценки 
индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», 
при котором фиксируется достижение базового уровня, необходимого для 
успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 
учащихся (критерии блока «Выпускник научится»), и его превышение – 
повышенный и высокий уровни – (критерии блока «Выпускник получит 
возможность научиться»), что позволяет выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 
сторону недостижения. 

При оценке достижений обучающихся выделяются следующие пять 
уровней: 
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Уровень 
достижений 

Характеристика достижений Эквивалент в баллах 

Высокий Усвоение опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями, 
проявление широты кругозора, 
избирательности интересов. 

Повышенный и высокий уровни 
достижения отличаются по полноте 
освоения планируемых результатов, 
уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной 
предметной области. 

«5», «зачтено», «отлично» 

Повышенный «4», «зачтено», «хорошо» 

Базовый Освоение учебных действий с опорной 
системой знаний в рамках диапазона 
(круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным 
для продолжения обучения на следующей 
ступени образования, но не по 
профильному направлению. 

«3», «зачтено», 
«удовлетворительно», 

Пониженный Обучающимся освоено меньше половины 
планируемых результатов, которые 
осваивает большинство обучающихся; 
имеются значительные пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение затруднено. При 
этом обучающийся может выполнять 
отдельные задания повышенного уровня 

«2», «не зачтено», 
«неудовлетворительно» 

Низкий Учащийся демонстрирует только 
отдельные фрагментарные знания по 
предмету, дальнейшее обучение 
практически невозможно 

«1», «не зачтено», «плохо» 

Для формирования норм оценки по каждому предмету в соответствии с 
выделенными уровнями описываются показатели базового уровня (в 
терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за 
которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 
После этого определяются и содержательно описываются более высокие или 
низкие уровни достижений. При оценивании акцент делается не на ошибках, 
которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые 
обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 
об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 
результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения 
Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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Нормы оценки достижения предметных результатов по русскому языку. 

• Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний 

учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен 
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 
определённую тему, показывать его умение применять определения, правила 
в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) 
полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 
изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный 
материал, даёт правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 
понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 
правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам 
же исправляет, и 1—2 недочёта в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) 
не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не 
приводит свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и до-
пускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела, изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 
и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 
непонимание материала. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный 
ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определённое 
время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных 
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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 диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 
должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 
доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса — 90— 100 слов, для 6 
класса — 100—110, для 7 класса — 110—120, для 8 класса — 120—150, для 
9 класса — 150—170 слов, 10-11-х классов -170-200. (При подсчёте слов 
учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 
непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять 
из следующего количества слов: для 5 класса — 15—20, для 6 класса — 20—
25, для 7 класса — 25—30, для 8 класса — 30—35, для 9 класса — 35—40, 
10-11-х классов - 30-40 слов. 

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 чем 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 
пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1—3 
случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 
должно превышать в 5 классе 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограмм, 
в 6 классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограмм, в 7 классе — 20 
различных орфограмм и 4—5 пунктограмм, в 8 классе — 24 различных 
орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе — 24 различных орфограмм и 15 
пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные 
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 
двух-трёх предыдущих уроках). 
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В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в 6—7 классах 
— не более 7 слов, в 8—9 классах — не более 10 различных слов с 
непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию 
которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе до конца первого полугодия) 
сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

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

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 
ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного 
значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две 
негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в 

наречиях, образованных от существительных с предлогами, 
правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилага-
тельными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не 

обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. 
Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, 
как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания стоит другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 
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Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 
слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 
колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 
слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 
(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — 
грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 
следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

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

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 
неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Оценка «5» 
не выставляется при наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 
в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 
ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 
Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди 
них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 
орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за 
диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» 
может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 
негрубые ошибки. 
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Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных 
ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 
выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 
превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким 
пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 
«3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса 5 орфографических ошибок), 
для оценки «2» 8 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 
дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 
грамматического и пунктуационного) задания, выставляются две оценки за 
каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 
руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3А 
заданий; 

оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 
половины заданий; 

оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 
заданий; 

оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные 
при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 
оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 
руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; оценка «4» 
ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки; 

оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 
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3—4 ошибки; 

оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок; 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

• Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно 

и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с 
требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе — 100—
150 слов, в 6 классе — 150—200, в 7 классе — 200—250, в 8 классе — 250—
350, в 9 классе — 350— 450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 
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 5 
классе — 0,5—1,0 страницы, в 6 классе — 1,0— 1,5, в 7 классе — 1,5—2,0, в 
8 классе — 2,0—3,0, в 9 классе — 3,0—4,0 страницы, в 10-11-х классах - 5,0-
7,0. 

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. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 
ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. 
за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 
оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 
когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 
этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 
литературе. 
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Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 
критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 
орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оце
нка 

Основные критерии оценки 
Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью со-
ответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых син-
таксических конструкций, точностью 
словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и вы-
разительность текста. В целом в работе 
допускается 1 недочёт в содержании и 1—
2 речевых недочёта 

Допускаются: 

1 орфографиче-
ская, или 1 пунк-
туационная, или 1 
грамматическая 
ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном со-
ответствует теме (имеются незначитель-
ные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические не-
точности. 

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 

Допускаются: 

2 орфографические 
и 2 пунктуационные 
ошибки, или 1 
орфографическая и 3 
пунктуационные 
ошибки, или 4 
пунктуационные 
ошибки при отсутствии 
орфографических 
ошибок, а также 2 
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работе допускается не более 2 недочётов в 
содержании и не более 3— 4 речевых 
недочётов 

грамматические 
ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные 
отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 
имеются отдельные фактические 
неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны упо-
требляемые синтаксические конструкции, 
встречается неправильное слово-
употребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 
речь недостаточно выразительна. В целом 
в работе допускается не более 4 недочётов 
в содержании и 5 речевых недочётов 

Допускаются: 

4 орфографические 
и 4 пунктуационные 
ошибки, или 3 
орфографические 
ошибки и 5 пунк-
туационных ошибок, 
или 7 пунктуационных 
ошибок при отсутствии 
орфографических 
ошибок 

Оце
нка 

Основные критерии оценки 
Содержание и речь Грамотность 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических не-

точностей. 
3. Нарушена последовательность из-

ложения мыслей во всех частях 
работы, отсутствует связь между 
ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа напи-
сана короткими однотипными предло-
жениями со слабо выраженной связью 
между ними, часты случаи неправиль-
ного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В 
целом в работе допущено 6 недочётов 
в содержании и до 7 речевых не-
дочётов 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, 
или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 
пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 пунк-
туационных ошибок, а 
также 7 грамматических 
ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочётов в 
содержании и более 7 речевых недочётов 

Имеется более 8 
орфографических, 7 
пунктуационных и 7 
грамматических ошибок 

 

 

Примечания. 
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1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 
композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 
замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 
оценку за сочинение на один балл. 

2. Если 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, а 
для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 
грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 
пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при со-
отношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 
6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» пре-
вышение 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 сочинение 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 са-
мостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, 
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 акку-
ратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 
наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству 
слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 
исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 
определённого умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 
может не оцениваться. 
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Самостоятельные работы, выполненные без предварительного 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) большин-
ство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 
пунктуационную, речевую грамотность оценивалось баллом «2» или «1». 

10.2 Оценка личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, которые составляют: 

− Сформированность основ гражданской идентичности личности; 
− сформированность навыков самообразования и готовности к 

осознанному выбору будущей профессии; 
− сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 
межличностных отношений, правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую 
оценку обучающихся, является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности и осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 
централизованно разработанного инструментария. К проведению данных 
исследований привлекаются специалисты, не работающие в данном 
образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью 
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в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 
подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований в сфере оценки 
личностных результатов ООП являются основанием для принятия различных 
управленческих решений.  

10.3. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения ООП, представленных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
универсальные учебные действия» программы «Формирование 
универсальных учебных действий», а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

− навык освоения систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 

− навык организации сотрудничества и коммуникации; 
− навык решения личностно и социально значимых проблем; 
− навык использования ИКТ в целях обучения и развития; 
− навык самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 
следующих процедур: 

− выполнение заданий метапредметного содержания в рамках 
проверочных работ по всем предметам; 

− выполнение промежуточных и итоговых комплексных работ на 
межпредметной основе; 

− выполнение проектных и учебных задач в составе группы; 
− защита результатов учебных и социальных проектов на уроках и во 

внеурочной деятельности; 
− предъявление результатов исследовательской деятельности на 

мастер-классах, конференциях, конкурсах исследовательских работ; 
− защита итогового индивидуального проекта. 

 

51 
 



10.4 Оценка индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный 
проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 
учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 
знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 
иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 
каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта лицей разрабатывает для 
каждого обучающегося план, программу подготовки проекта, которые 
включают: 

- требования к содержанию и организации проектной деятельности; 
- требования к качеству продукта проектной деятельности и защите 

проекта; 
- критерии оценки результатов проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом 
целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 
Основные группы критериев: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем; 

- сформированность предметных знаний и способов действий; 
- сформированность регулятивных действий; 
- сформированность коммуникативных действий. 

Результаты выполненного проекта оцениваются на основе 
интегрального (уровневого) подхода – определяется уровень (базовый или  
повышенный) сформированности навыков проектной деятельности. 
Принципиальный критерий – степень самостоятельности обучающегося в 
ходе выполнения проекта. 
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Содержание критериев 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Базовый Повышенный 

Самосто-
ятельное 
приобретение 
знаний и 
решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути 
её решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно 
ставить проблему и находить пути 
её решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность 
на этой основе приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания проблемы 

Знание 
предмета 

Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. 

Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 
контролем и при поддержке 
руководителя. При этом 
проявляются отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля 
обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. 

Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы.  

Все мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно отвечает 
на вопросы 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 
его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 
производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 
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творческого потенциала, способность довести дело до конца, 
ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 
деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В 
документ государственного образца об уровне образования – аттестат об 
общем образовании – отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта рассматриваются 
как дополнительное основание при зачислении выпускника на избранное им 
направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в 
профильные классы может использоваться аналитический подход к 
описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 
критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 
проявления навыков проектной деятельности (максимальная оценка по 
каждому критерию не должна превышать 3 баллов). При таком подходе 
достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 
получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх 
критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 
7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 
(отметка «отлично»). 

 
11. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

11.1 Контрольные работы 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов по 
русскому языку обучающихся предусматривает выявление индивидуальной 
динамики качества усвоения предмета и не допускает сравнения его с 
другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

• входной контроль; 
• устный и письменный опрос; 
• диктант; 
• словарный диктант; 
• тестовые диагностические работы; 
• сочинение; 
• контрольная работа по грамматике; 
• зачёт; 
• экзамен; 
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• семестровые домашние задания. 
• «портфолио» ученика. 

Входной контроль проводится в начале учебного года и определяет 
актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения 
обучения. На основе полученных данных учитель организует коррекционно-
дифференцированную работу по теме “Повторение”. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения 
программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 
программой определяет по каждой теме объем знаний и характер 
специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает 
в себя задания, направленные на проверку пооперационного состава 
действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной 
задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной 
теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет 
фиксировать степень освоения программного материала во время его 
изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме 
объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 
формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 
проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Экзаменационная работа проводится в конце 1 и 2 полугодий. 
Включает все основные темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с 
предъявлением накопленного в течение года материала) представляет собой 
подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие 
работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс 
ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной 
деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-
справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения 
и пр. 

11.1.1 Темы контрольных работ 

1. Контрольная работа №1.Вводный диктант с грамматическим заданием. 
2. Контрольная работа №2.Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Лексика». 
3. Контрольная работа по развитию речи. Сочинение - рассуждение на 

лингвистическую тему. 
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4. Контрольная работа №3. Тестирование по теме «Морфемика. 
Словообразование». 

5. Контрольная работа №4. Экзамен за 1 семестр. 
6. Контрольная работа №5. Тестирование по теме «Имя 

существительное». 
7. Контрольная работа по развитию речи. Сочинение-рассуждение. 
8. Контрольная работа №6. Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Именные части речи». 
9. Контрольная работа №7по теме «Глагол. Причастие. Деепричастие». 
10. Итоговая контрольная работа. Экзамен по теме «Морфология и 

орфография». 

11.1.2 Образец контрольной работы 

Контрольная работа №1. Диктант по теме «Повторение изученного в 
5-9 классах». 

Пушкин и книги 
 

      1.Книги будущий поэт полюбил сразу же, как только научился 
читать. 2.По словам его младшего брата, он проводил бессонные ночи, 
тайком забираясь в кабинет отца, и без разбора пожирал все книги, 
попадавшиеся ему под руку. 3.Как впоследствии рассказывал его отец, 
Александр уже в младенчестве знал многих писателей и проявлял к ним 
несказанное уважение.  

  4.Обладая необыкновенной памятью, Пушкин уже одиннадцати лет 
от роду великолепно знал западноевропейскую литературу, особенно 
французскую. 5.Он все читал "от корки до корки". 6.Впоследствии своей 
начитанностью и тонким знанием литературы он поражал своих лицейских 
приятелей.  

7.До конца своих дней поэт сохранил эту неиссякаемую любовь к 
книгам. 8.Находясь в изгнании, вдали от близких и дорогих ему людей, он не 
раз обращался к друзьям с одной и той же просьбой - прислать ему как 
можно больше книг. 9.Его библиотека в Михайловском была очень обширна, 
и, по словам первого биографа поэта, она росла "не по дням, а по часам". 

10.В путешествиe Пушкин непременно брал с собой книги и относился 
к ним очень бережно. 11.В одном из писем он с сожалением писал, что 
весьма сердит и расстроен, так как книги, взятые им в дорогу, в сундуке 
перетерлись и перебились.  

12.После дуэли, на которой он стрелялся с Дантесом и был 
смертельно ранен, поэт лежал в своем кабинете, окруженный любимыми 
книгами, которые он ценил так же, как самых близких и преданных друзей. 
13.Рядом с кабинетом, где теперь умирал поэт, в гостиной, собрались 
друзья поэта. 14.С ними Пушкин трогательно и взволнованно простился. 
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15.Состояние его ухудшалось с каждым часом. 16.Он простился с детьми и 
потом окинул угасавшим взглядом книжные полки и прошептал: 
"Прощайте, друзья!" 

Грамматическое задание. 
   В1. Укажите способ образования слова. Полюбил. Забирал. 
   В2. Определите тип связи слов в словосочетании.   Смертельно ранен. 
Находясь в изгнании.  
   В3. Из второго абзаца выписать фразеологизм. 
   В4. Из первого абзаца выписать все местоимения указать разряд. 
   В5. Из первого абзаца выписать предложение с вводными словами.  
   В6. В последнем абзаце указать номера сложных предложений. Определить 
виды предложений и придаточных.  
   В7. Указать номер предложения с обособленным обстоятельством. 
 

Контрольная работа по теме «Морфология. Орфография».  
Тестирование 

 
1.В каком ряду все слова являются именами существительными? 
1) вселенная, набережная, непосредственная 
2) насекомое, сказуемое, жестокое 
3) родословная, парикмахерская, горничная 
4) лесничий, зодчий, беличий 
2.В каком ряду все имена прилагательные относятся к разряду 
относительных? 
1) каменный забор, деревянная беседка, заячья душа 
2) летний дом, тряпичная кукла, валютная операция 
3) кольцевая дорога, рязанский картофель, прекрасные отношения 
4) тюлевые занавески, пиратская аудиокассета, вдумчивый вопрос 
3. В каком ряду все слова являются местоимениями? 
1) мне, кто, любой, второй 
2) себя, моего, по-моему, прежний 
3) ничего, что-либо, наш, по-нашему 
4) ее, всякий, самый, каждый 
4. В каком примере ошибка в определении морфологических признаков 
слова? 
1) каждый — определительное местоимение 
2) перечитывающий — действительное причастие настоящего времени 
3) пробирался — глагол прошедшего времени 3-го лица единственного числа 
4) также — сочинительный союз 
5. В каком ряду все слова являются причастиями? 
1) оскалившийся, проговоривший, удержав, неожиданный 
2) лечащий, нагретый, перелистан, поевший 
3) заплакано, ударивший, придержав, непредвиденный 
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4) летающий, мытый, рассчитавшись, побывав 
6. В каком ряду все слова являются страдательными причастиями? 
1) пронесший, разбуженный, похвалив, обидевшийся 
2) пожженный, накрытый, согревшийся, поглядывающий 
3) вставляемый, основанный, умоляющий, слышимый 
4) укрепляемый, уносимый, позволено, разбитый 
7. В каком предложении выделенное слово является прилагательным? 
1) Беседа протекала мирно. 
2) Мы жили очень спокойно. 
3) Старик легко встал и, не прощаясь, ушел. 
4) Помещение не убиралось давно и было грязно. 
8. Какая морфологическая характеристика выделенного слова 
правильная? 
Потерянный вчера зонтик, к счастью, нашелся. 
1) Деепричастие   2) имя прилагательное    3) наречие     4) причастие 
9. Какая морфологическая характеристика выделенного правильная? 
Мусор был небрежно свален в кучу. 
1) Причастие                                          3) глагол 
2) имя прилагательное                          4) деепричастие 
10. В каком предложении слово вокруг является предлогом? 
1) Все боязливо стали осматриваться вокруг. 
2) От этого луча солнца все вокруг посветлело. 
3) Сторож ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. 
4) Там вокруг высились темные сизые сопки. 
11. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Я? 
1) флаги ре..т, люб..щие искусство 
2) туманы стел..тся, готов..щийся к экзамену 
3) рабочие стро..т, бор..щийся за правду 
4) маляры крас.т, ненавид...щие обман 
 
 

Контрольная работа по развитию речи.Сочинение-рассуждение 
 

Прочитайте текст и выполните задание C1. 
 (1)В одной из недавних телепередач, где велась бурная дискуссия о 
проблемах современного образования, модная телезвезда разразилась 
гневной тирадой в адрес учителей. (2)По её твёрдому убеждению, все они – 
это люди несостоявшиеся, неудачники, проигравшие борьбу за успех, они 
пришли в школу единственно для того, чтобы отомстить бедным детям за 
свою сломанную судьбу. (3)Признаюсь: меня, человека уже пожилого, 
выросшего в послевоенные годы, эти слова ошеломили, будто бы какой-то 
нечестивец посмел принародно надругаться над святыней. (4)В первый 
момент мне показалось, что происходящее – сцена из какого-то фильма и 
телезвезда просто-напросто играет отрицательную роль. (5)Но, к сожалению, 
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это был не фильм, и, к ещё большему сожалению, почему-то никто из 
публики не счёл возможным сказать хоть слово в защиту учителей. 
  (6)...Шёл апрель 1947 года. (7)Мы, разлучённые войной со своими 
отцами, росли без царя в голове, не признавая ни законов, ни правил. 
(8)Голод, постоянные лишения, суровые жизненные условия – всё это 
наложило свой отпечаток на наши характеры. (9)Тогда считалось 
нормальным всячески показывать своё пренебрежение к учителям, и чем 
более дерзко ты себя вёл, тем больше тебя уважали в мальчишеской 
компании. 

(10)Учитель физики Иван Васильевич Матвеев пришёл к нам в седьмой 
класс. (11)Ходил он медленно, с усилием опираясь на палочку, и когда 
нечаянно задевал раненой ногой угол парты, то лицо чуть заметно 
вздрагивало от боли. 

(12)В конце месяца он, получив расчёт, возвращался с работы. (13)Его 
встретила местная шпана, чтобы отобрать деньги. (14)Учитель, невысокий 
крепыш, переложил палочку из правой руки в левую, затем двумя пальцами – 
указательным и средним – легонько стукнул главаря по верхней губе. (15)Тот 
рухнул на землю, учитель посмотрел на оцепеневших разбойников и 
поковылял дальше. (16)Весть о том, что учитель шутя расшвырял целую 
банду, моментально разнеслась по всему городку, а поскольку Иван 
Васильевич вёл физику в нашем классе, то все семиклассники в той или иной 
мере считали себя сопричастными этому подвигу. (17)Мы даже освоили 
несколько характерных жестов своего учителя, говорить стали медленно, 
протяжно, видом своим показывая, что учитель поделился с нами 
секретными приёмами и теперь не приведи Бог кому-нибудь нас обидеть. 

(18)Однажды я увидел, как Иван Васильевич, спускаясь со школьного 
крыльца, подал руку идущей следом учительнице математики. (19)Та 
смущённо покраснела и поблагодарила физика. (20)В тот же день, повинуясь 
безотчётному желанию во всём походить на учителя, я подал руку своей 
маме, когда она переходила по шаткой лесенке через теплотрассу. (21)Мама 
удивлённо улыбнулась, потом обняла меня и сказала, ласково глядя 
повлажневшими глазами: «Спасибо, милый! (22)Ты у меня уже совсем 
большой!» 

(23)Стараясь казаться взрослыми, табаком мы начали баловаться чуть 
ли не с шести лет. (24)Но когда поняли, что наш учитель не курит, многие, в 
том числе и я, оставили эту вредную привычку. (25)Как-то раз Петька 
Фёдоров ругнулся матом – дело обычное для нас. (26)Иван Васильевич, 
услышав неприличное слово, шёпотом сказал Петьке: 

(27)– Это называется мужская слабость. 
(28)С той поры я старательно избегал нецензурных слов в своей речи… 

(29)Мысленно оглядываясь на прожитые годы, я понимаю, как много 
правильного, мудрого и необходимого подарил мне этот великий человек. 
(30)Даже сегодня мне ещё хочется держаться за его крепкую руку, которая 
ведёт меня по дороге жизни.                                                       
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(По Е.А. Лаптеву*) 
*Е.А. Лаптев (родился в 1936 г.) – писатель-публицист. 
C1. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поднятых автором 
(избегайте чрезмерного цитирования). 
Сформулируйте позицию автора.  
Объём сочинения – не менее 100 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), 
не оценивается. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком 

11.2 Экзаменационные работы 

A1 В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно 
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1. дОлбит  2. принятА  3. наделИт  4. прИбыл  
A2 В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  
1. Используя специальные термометры, океанологи производят измерения на 
различных глубинах океана по всей его ВОДЯНОЙ поверхности.  
2. Для возвышенностей с твёрдыми, нерастворимыми породами типична 
БОЛОТИСТАЯ местность.  
3. Довольно часто устойчивое выражение, имеющее ЦЕЛОСТНЫЙ смысл, 
переводится на другой язык одним словом.  
4. Наполеон проявил ОСОБОЕ уважение к Сперанскому, подарив ему 
табакерку с собственным портретом.  
A3 Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.  
1. по обоим сторонам    2. более пятисот долларов  
3. опытные инженеры    4. разноцветный какаду  
A4 Укажите грамматически правильное продолжение предложения  
Дрейфуя уже более месяца в открытом море, 
1. среди матросов начались волнения.  
2. исследователям морского дна улыбнулась удача.  
3. морякам наконец удалось отправить радиограмму.  
4. команда не утратила оптимизма.  
A5 Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 
синтаксической нормы).  
1. По приезду в Петербург наша съёмочная группа сразу приступила к работе 
над фильмом о восстании декабристов.  
2. На рубеже веков Россия находилась в преддверии великих потрясений, и 
об ожидании перемен одними из первых заговорили герои Чехова.  
3. В статье «О назначении поэта» А. Блок писал, что «нельзя сопротивляться 
гармонии, внесённой в мир поэтом».  
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4. В договоре князя Игоря с византийцами упомянут особый посол княгини 
Ольги, занимающий третье место в списке лиц, участвовавших в 
переговорах.  
A6 В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого 
предложения нельзя заменить обособленным определением, выраженным 
причастным оборотом?  
1. Существует традиция: альпинисты, которые взошли на вершину, 
оставляют записку о себе как свидетельство своего достижения.  
2. В ней указывают руководителя и участников группы, маршрут, по 
которому проходил подъем, дату и время.  
3. Записку кладут в место, которое защищено от ветра и осадков.  
4. На памятнике в честь знаменитого восхождения выбито имя организатора, 
но при этом был забыт его спутник, который также поднимался на вершину.  
 
Прочитайте текст и выполните задания A7–A12.  
(1)… (2)Тогда почти двумя третями Франции и всей Англией владела 
династия Плантагенетов. (3) Языком английского королевского двора 
оказался старофранцузский, на нем и были созданы первые рыцарские 
романы. (4)Вначале их писали в стихах и хранили в виде богато 
иллюстрированных манускриптов. (5)Рукописи эти читали вслух в покоях 
замков: там всегда находился какой-нибудь книжник – как правило, 
священнослужитель. (6) … и сами хозяева, а особенно хозяйки замков 
нередко были грамотными. 
А7 Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом 
тексте?  
1. Классик стихотворного рыцарского романа – Кретьен де Труа.  
2. Сохранилось пять романов Кретьена де Труа.  
3. Расцвет рыцарского романа приходится на XII столетие.  
4. Ученые сочинения в средние века писали на латыни.  
A8 Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте 
пропуска в шестом предложении?  
1. Поэтому  2. Впрочем,   3. Например,   4. Следовательно,  
A9 Какое сочетание слов является грамматической основой в одном из 
предложений или в одной из частей сложного предложения текста?  
1. их писали и хранили (предложение 4)  
2. рукописи читали (предложение 5)  
3. книжник находился (предложение 5)  
4. романы были (предложение 3)  
A10 Укажите верную характеристику третьего предложения текста.  
1. сложное бессоюзное  
2. сложноподчинённое  
3. простое с однородными членами  
4. сложное с бессоюзной и союзной подчинительной связью между частями  
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A11 Укажите предложение, в котором есть страдательное причастие 
прошедшего времени.  
1. 5   2. 2   3. 6   4. 3  
A12 Укажите значение слова ДВОР (ДВОРА) (предложение 3).  
1. участок земли между домовыми постройками одного владения  
2. крестьянский дом со всеми хозяйственными постройками  
3. большое здание, обычно выделяющееся своей архитектурой  
4. монарх и приближенные к нему лица  
A13 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых пишется НН?  
Среди ночи Пират поднялся и медле(1)о вышел из сеней. Он долго стоял на 
пороге облитый серебря(2)ым лу(3)ым светом и напряже(4)о слушал. Но 
даже настороже(5)ый волчий слух не мог уловить ни малейшего признака 
жизни вокруг.  
1. 1, 2, 3, 5  2. 1, 2, 3, 4  3. 1, 3, 4, 5  4. 1, 2, 4, 5  
A14 В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 
корня?  
1. Д…лина; к…рзина; н…зина  
2. Ук…рять; пок…рать; пок…рить  
3. Г…ризонтальный; г…ристый; г…релый  
4. Реж…ссер; осв…титель; монт…жер  
A15 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  
1. Непр…клонный; непр…емлемый; непр…ятный  
2. О…вязать; о…бросить; по…тянуть  
3. И…подлобья; и…подтишка; и…подволь  
4. Об…явленный; обез…яний; об…езженный  
A16 В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И?  
1. Измер…шь; застрел…нный  
2. Изуч…шь; знач…мый  
3. Умнож…шь; зате…вший  
4. Прибав…шь; закупл…нный  
A17  В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
А) Син…ватый; 
Б) Рассе…вал; 
В) Настойч…во; 
Г) Отыск…вал.  
1. А, Б, Г  2. Б, В, Г  3. В, Г   4. Б, Г  
A18 В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?  
1. (Не)сколькими годами позже в Петербург переехал Виссарион Белинский.  
2. Теперь он пришел к убеждению, что изящная словесность должна 
(не)посредственно способствовать улучшению жизни.  
3. А для этого нужно буквально кричать о (не)справедливостях.  
4. Критик призывал изображать повседневное существование 
(не)романтических влюбленных, а обычных людей.  
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A19 В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно?  
1. ЧТО(БЫ) читатель не попал (В)ПРОСАК, он должен знать, чем реальный 
автор отличается от повествователя.  
2. Нередко в героическом эпосе речь идет о реальных исторических 
событиях, (ПРИ)ЧЕМ факты излагаются в соответствии с религиозными 
представлениями того времени, когда эпос создавался, (ПО)ЭТОМУ там 
часто действуют боги.  
3. Иногда автор (ПО)РАЗНОМУ определяет жанр своего произведения; так, 
Тургенев (С)НАЧАЛА назвал «Рудина» повестью, а потом романом.  
4. (В)ОБЩЕМ, очень интересно, как автор объясняет, что он имел (В)ВИДУ, 
называя свое произведение так или иначе.  
A20  Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия 
в предложении.  
Солнце зашло ( ) и серая паутинка легла на тихую землю и тихое небо.  
1. Простое предложение с однородными членами, перед союзом «и» запятая 
не нужна.  
2. Сложносочиненное предложение, перед союзом «и» запятая не нужна.  
3. Сложносочиненное предложение, перед союзом «и» запятая нужна.  
4. Простое предложение с однородными членами, перед союзом «и» запятая 
нужна.  
С1.  Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных 
автором текста (избегайте чрезмерного цитирования). 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не 
согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните  
почему. 

Катерина Ивановна никогда ни на что не жаловалась, кроме как на 
старческую слабость. Но я знал от соседки и от бестолкового доброго 
старика Ивана Дмитриева, сторожа при пожарном сарае, что Катерина 
Ивановна одна на белом свете. Дочь Настя вот уже четвёртый год как не 
приезжает – забыла, значит, мать, а дни у Катерины Ивановны считанные. Не 
ровён час, так и умрёт она, не повидав дочери, не приласкав её, не погладив 
её русые волосы «очаровательной красоты» (так говорила о них Катерина 
Ивановна).  

Настя слала Катерине Ивановне деньги, но и то бывало с перерывами. 
Как  Катерина Ивановна жила во время этих перерывов, никому не известно.  
Однажды Катерина Ивановна попросила меня проводить её в сад, где она не 
была с ранней весны, всё не пускала слабость.  
–  Дорогой мой, – сказала Катерина Ивановна, – не взыщите с меня, со 
старой. Хочется мне вспомнить прошлое, напоследок посмотреть сад. В нём 
я ещё девушкой зачитывалась Тургеневым. Да и кое-какие деревья я 
посадила сама.  

Она одевалась очень долго. Надела старый тёплый салопчик, тёплый 
платок и, крепко держась за мою руку, медленно спустилась с крылечка.  
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Уже вечерело. Сад облетел. Палые листья мешали идти. Они громко 
трещали и шевелились под ногами, на зеленеющей заре зажглась звезда. 
Далеко над лесом висел серп месяца.  

Катерина Ивановна остановилась около обветренной липы, оперлась о 
неё рукой и заплакала.  

Я крепко держал её, чтобы она не упала. Плакала она, как очень старые 
люди, не стыдясь своих слёз.  

– Не дай вам бог, родной мой, – сказала она мне, – дожить до такой 
одинокой старости! Не дай вам бог!  

Я осторожно повёл её домой и подумал: как бы я был счастлив, если бы 
у меня была такая  мама!  

(по К.Г. Паустовскому) 

11.3 Семестровые домашние задания 

• Представить и систематизировать все правила по одной из тем, 
например, о причастиях или глаголах. 

• История происхождение тех или иных слов. 
• Роль фольклора в сохранении разнообразия русского языка. 
• Особенности речи нашего региона. 
• Презентация по теме «Занимательный русский язык». 
• Знаменитые лингвисты: история жизни как история развития и 

сохранения русского языка. 
• Свободная тема. 
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ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
12.1 Литература для учащихся 

12.1.1 Учебная литература 

1. Гольцова Н.Г.,  Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 
классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Русское 
слово, 2010). 

2. Сенина Н.А. «Русский язык». Подготовка к ЕГЭ. 2013 г. - М.: Легион. 
2013г. 

12.1.2 Учебно-методическая литература 

1. Журнал «Русская словесность»2015-2017 гг.; 
2. Журнал «Русский язык в школе и дома»; 
3. Журнал «Русский язык в школе»; 
4. Журнал «Русский язык и литература»; 
5. Тихонова В.В., Шаповалова Т.Е. Контрольные работы по русскому 

языку. 10-11 классы: Метод. Пособие. – 4-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2016. 

12.1.3 Специальная по предмету литература 

1. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского 
языка. - СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 2014; 

2. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты русской речи. – 
М.: Просвещение, 2013; 

3. Камчатнов А.М. История русского литературного языка: XI – первая 
половина XIX  века. – М.: Издательский центр «Академия», 2015; 

4. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: 
А.А.Семенюк (руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, 
М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 2016; 

5. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского 
языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; 
Российский фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 
928 с.; 

6. Панов М.В. Занимательная орфография – М.: Просвещение, 1984; 
7. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. -

М., 1985; 2-е изд., стер. М., 2014; 
8. Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, 

Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 2013; 
9. УшаковД.Н., Крючков С.Е.Школьный орфографический словарь. 
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12.2 Литература, использованная при составлении программы 

12.2.1 Нормативно-правовая литература 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25. Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 
года; 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 
МАОУ КМЛ; 

3. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки»; 

4. Примерная программа общего образования по русскому языку 
(базовый уровень), рекомендованная Министерством образования и 
науки  РФ; 

5. Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений 
для 10-11 классов Н.Г.Гольцовой (М.: Русское слово, 2015); 

6. Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея; 
7. Федеральный  государственный образовательный стандарт общего 

образования, разработанный в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании» (Утвержден Министерством образования 
и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

8. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы среднего (полного) общего образования; 

9. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-
ФЗ (от 29.12.2012 г.). 

12.2.2 Научно-методическая литература 

1. Бокарев  М.Ю. Профессионально ориентированный процесс обучения в 
комплексе «лицей-вуз»: теория и практика: Монография. - М.: 
Издательский центр АПО, 2002; 

2. Бокарева Г.А. Методологические основы профориентированных 
педагогических систем (дифференциально-интегральный 
подход)//Известия БГАРФ. Научный журнал, № 2 (2006), № 6(10), 
(2010); 

3. Ильин В.С. Формирование личности   школьника как целостный 
процесс. - М.: Педагогика, 1984. 

12.2.3 Научно-педагогическая литература 

1.  Авраменко Л.В. Использование информационных технологий при 
подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ. Журнал «Известия Балтийской 
государственной академии». - №6. 2016 г.; 
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2. Бокарева Г.А. Концептуальная парадигма предмета педагогической 
науки. Журнал «Известия Балтийской государственной академии». - 
№6. 2015 г.; 

3. Буланова М.В. Педагогические технологии. - М., 2015 г.; 
4. Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Основы педагогики индивидуальности: 

Учеб. пособие / Калинингр. гос. ун-т. — Калининград, 2016.; 
5.  Гузеев В.В. Эффективные образовательные технологии. - М.: НИИ 

школьных технологий, 2015.; 
6. Клепиков В. Н. Формирование культуры мышления современного 

школьника. - М.: Педагогика, 2013.; 
7. Конаржевский Ю.А. Система. Урок. Анализ. – Псков, 2015 г.; 
8. Кустов Ю.А. О дидактических основах управления межпредметными 

связями. - Тольятти,2015 г.; 
9. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика. - 

М.:Akadema, 2014 г. 

12.2.4 Специальная по предмету литература 

1. Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому 
языку: 10 класс: Пособие для учителя.- М.: Просвещение, 2015.; 

2. Русский язык. 5-11 классы: конспекты нетрадиционных и 
интегрированных уроков. Формирование межпредметных связей на 
уроках / авт.-сост. Н.А. Шарова. – Волгоград: Учитель, 2015.; 

3. Сенина Н.А. «Русский язык». Подготовка к ЕГЭ. 2013 г. - М.: Легион. 
2014г.; 

4. Уроки русского языка в 10 классе. Поурочные планы (по программе 
Н.Г. Гольцовой)./Сост. О.А.Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2016.; 

5. Учебные таблицы по русскому языку: 5-11 классы / Составитель А.Б. 
Малюшкин – М.: ТЦ Сфера, 2008; 

6. Финтисова О.А. Уроки русского языка в 10 классе: поурочные планы 
(по программе Н.Г. Гольцовой)/ авт.- сост. О.А.Финтисова. – 
Волгоград: Учитель, 2013;  

7. Фролова Т.Я. Русский язык в рисунках и схемах. – Симферополь, 2016. 

12.3 Электронно-образовательные ресурсы 

1. http://bgarf.ru/science/ Сайт БГАРФ, раздел «Наука» 
2. http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 
3. http://maoukml.ru/ Сайт МАОУ «Калининградский морской лицей», 

г.Калининград 
4. http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования «NSportal» 
5. http://old.fipi.ru/ Сайт «Федеральный институт педагогических 

измерений» 
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6. http://standart.edu.ru/ Сайт «Федеральный государственный 
образовательный стандарт» 

7. http://umocklg.ru/ МАУ «Учебно-методический  образовательный 
центр» г.Калининграда 

8. http://www.edu.gov39.ru/ Министерство образования Калининградской 
области 

9. http://www.edu.ru/ «Российское образование». Федеральные портал 
10. http://www.ege.baltinform.ru/ Официальный сайт по проведению ЕГЭ в 

Калининградской области 
11. http://www.gia9.baltinform.ru/ Сайт «ГИА-9» в Калининградской 

области 
12. http://www.koiro.edu.ru/ Калининградский областной институт развития 

образования 
13. http://www.openclass.ru/ «Открытый класс» Сетевые образовательные 

сообщества 
14. http://www.portal-slovo.ru/ Образовательный портал «Слово» 
15. http://www.proshkolu.ru/ Интернет-портал «ПРОшколу.ру» 

12.4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Оборудованы кабинеты «Русского языка и литературы» №216, 305, 306 

1. ПроекторEPSON 
2. ТелевизорTOMSOPN 
3. ВидеомагнитофонSmartengine 
4. КомпьютерAsus 
5. Жесткий диск и клавиатура.Kraftway 
6. Колонки  
7. Принтер HP 
8. DVDVitek 
9. Экран  
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