


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Русский язык — родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. Русский язык — один из мировых языков. Он активно функционирует в 

современном мире, является одним из официальных, рабочих языков ООН и других международных организаций. 

Русский язык — один из наиболее богатых и развитых языков мира. На русском языке созданы произведения, 

являющиеся золотым фондом русской культуры и литературы, получившие мировую известность и признание. 

Всё это определяет значимость изучения русского языка как науки и как средства познания мира и человека в нём, 

средства приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, а также к культурно-историческому опыту 

человечества. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на: 

  • личностное развитие обучающихся; 

•  на формирование уважения к своей стране, своему народу, его культуре и традициям; 

• на воспитание признания ценности семьи, осознание себя гражданином России, понимание многонациональности 

Российского государства, сопричастности общечеловеческим ценностям; 

• на развитие креативности и умения критически оценивать информацию, полученную из различных источников; 

• на понимание ценности образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

• на обучение научным методам познания окружающего мира; 

• на развитие творчества и инновационную деятельность; 

• на формирование готовности к сотрудничеству, на обучение учебно-исследовательской, проектной и 

информационно-познавательной деятельности; 

• на осознание обучающимися себя личностью, пробуждение социальной активности, осознание собственной 

ответственности перед семьёй, обществом, государством, человечеством. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно 

связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая 

языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также 

культуроведческой компетенций. 
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Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 21.03.2021 № 115; 

3. З. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.05.2021 № 268; 

4. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

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

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

5. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;  

6. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28. 

(далее – СП 2.4.364820); 

7. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год» 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 

10. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г., №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

11. Устав ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус Пансион воспитанниц  Следственного комитета 

Российской Федерации», утвержденный приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 

31.03.2021 № 43. 
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12.  «О создании федерального государственного казенного общеобразовательного учреждении «Кадетский 

корпус Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» от 31.03.2021№43 

13. Учебный план Пансиона воспитанниц на 2020 – 2021 учебный год. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен соответствием ФГОС, 

соблюдения принципа преемственности, наличием учебников в библиотеке. 

В течение учебного года возможна корректировка рабочей программы в разделе «Поурочно-тематическое 

планирование» в связи с отставанием и по причине проведения ДКР, РДР, ВПР.  Кроме того, программа составлена с 

учетом возможной корректировки на государственные праздники. 

Программа может быть реализована с использованием (применением) дистанционных образовательных технологий. 

В этом случае основными элементами системы ДОТ будут являться 1) образовательные онлайн-платформы; 2) цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 3) видеоконференции, вебинары; 4) skype – общение; 

5) e-mail, облачные сервисы; 6) электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности.  

В обучении с применением ДОТ могут использоваться следующие организационные формы учебной деятельности: 

урок, занятие э/к, лекция, консультация, семинар, практическое занятие, самостоятельная внеаудиторная работа, научно-

исследовательская и проектная деятельность и т.д. 

Выбор конкретных элементов ДОТ и организационных форм учебной деятельности закрепляется за учителем.  

Рабочая программа адресована обучающимся 10 класса. Чтобы предупредить возможное отставания по предмету, 

трудности усвоения учебного материала, предусмотрен дифференцированный подход в обучении, разноуровневый 

характер заданий. Для обучающихся, имеющих проблемы в обучении, организуются дни консультаций. 

С целью подготовки обучающихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, включающих 

задания части 1 и 2, комплексный анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, различные виды 

лингвистического анализа. Особое место отводится фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука в 

потоке речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора. 

Материал преподносится крупными блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее 

эффективным, была четко видна взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось представление 

о русском языке как системе.  

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и особенности в первую очередь 

подчинены формированию конкретных практических умений— орфографических, пунктуационных, стилистических, т. 



4 
 

е. в первую очередь правильного письма, а также анализа, систематизации информации. Обеспечиваются развитие 

культуры речи, литературного вкуса и лингвистического кругозора в целом. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть успешно решены, если на занятиях и в 

самостоятельной работе использовать все виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место должно быть отведено 

орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного 

письма, культуру владения языком, совершенствует умения нормативного использования языковых средств. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку 

программа предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов 

лингвистического анализа. Для развития речи используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление 

тезисов, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Не менее значимую роль для освоения современного курса русского языка играет вооружение обучающихся 

способами самостоятельного получения и обработки информации. Электронные образовательные ресурсы, электронные 

словари, электронные библиотеки, электронные научные и научно-популярные порталы. Поэтому культурно-речевой 

аспект является основным в изучаемом материале. 

 

Основные цели и задачи изучения учебного предмета 

     Целями изучения русского языка в средней школе являются:      

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных 

умений; самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении, языковой 

норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения; 

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



5 
 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 

Задачами изучения русского языка в средней школе являются:  

- формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых 

лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства  

коммуникации и средства познания. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского языка в 10 классе на базовом уровне основного общего образования 34 часа (1 час). 

     

Учебно-методический комплект 

Литература для учителя 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.Н.: Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных  

организаций: базовый уровень. Учебник. В 2-х частях - М.: Русское слово, 2021. 

2. Гольцова Н. Г., Мищерина М. А. Методическое пособие. Тематическое планирование. Поурочные разработки к 

учебнику Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. Мищериной «Русский язык». 10—11 классы. - М.: Русское слово, 2018. 

3. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: ЕГЭ: пособие для учащихся. - М.: Русское слово, 

2017. 

4. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Контрольные тесты: орфография и пунктуация. 10—11 классы: пособие для 

учащихся. - М.: Русское слово, 2017. 

5. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык в таблицах. 10—11 классы. - М.: Русское слово, 2017. 
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6. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10—11 классы. - М.: Русское слово, 

2016. 

 

Литература для воспитанниц 

Словари и справочники 

1. Букчина Б. З. Орфографический словарь русского языка. Свыше 100 000 слов. Грамматическая информация. 

Трудные случаи. - М., 2010. 

2. Каленчук М. Л., Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф. Большой орфоэпический словарь русского языка. - М., 2012. 

3. Касаткин Л. Л. Краткий справочник по современному русскому языку. - М., 2010. 

4. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов.  -М., 2010. 

5. Лопатин В. В. Русский орфографический словарь. - М., 2010. 

6. Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка.  -М., 2006. 

7. Николина Н. А. Школьный морфемный словарь русского языка. - М., 2010. 

8. Николина Н. А. Школьный словарь лингвистических терминов. - М., 2012. 

9. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. - М., 2010. 

10. Розенталь Д. Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. - М., 2003  

11. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка. - М., 2005. 

12. Семенюк А. А., Семенюк И. А. Школьный словарь синонимов русского языка. - М., 2013. 

13. Семенюк А. А., Семенюк И. А. Школьный толковый словарь русского языка. М., 2010  

14. Скворцов Л. И. Школьный словарь по культуре русской речи. - М., 2010. 

15. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка. - М., 2003. 

16. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: происхождение слов. - М., 

2004 

17. Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный этимологический словарь русской фразеологии. - М., 

2011. 

18. Энциклопедический словарь-справочник: выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочёты 

/ под ред. А. П. Сковородникова. - М., 2009. 

 

Дополнительная литература 
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1. Абрамова С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 9-11 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2011 

2. Баранов М. Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык: Справочные материалы. М.: Просвещение, 2009. 

3. Будникова И.Н, Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки по русскому языку: 10-11 классы. М.: ВАКО, 

2014. 

4. Горшков А. И. Русская словесность: от слова к словесности.- М.: Просвещение, 2010. 

5. Горшков А. И. Русская словесность: сборник задач и упражнений. М.: Просвещение , 2006. 

6. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. Универсальное издание. – М.: ВАКО, 2016 

7. Егорова Н.В., Дмитриева Л.П, Золотарева И.В. Поурочные разработки по русскому языку, 10 класс, М.: ВАКО, 2016. 

8. Колесов В. В. Гордый наш язык…- СПб.: Авалон. Азбука-классика, 2009. 

9. Крысин Л. П. Язык в современном обществе. - М.: Просвещение, 2008. 

10. Николина Н. А. Великие имена: русские лингвисты. - М.: Просвещение, 2008. 

11. Скворцов Л. И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. М.: Просвещение, 2009. 

12. Хлебинская Г. Ф. Русский язык: 5-11 классы: Справочные материалы: Правила. Таблицы. Схемы. - М.: Издательство 

Оникс, 2011. 

13. Чертов В. Ф., Виноградова Е. М., Яблоков Е. А., Антипова А. М. Слово — образ — смысл: филологический анализ 

литературного произведения. 10—11 классы. М., 2006. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

1. ЕГЭ. Русский язык: Типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / под ред. И.П.Цыбулько, - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2018. 

2. Васильевых  И.П., Гостева Ю.Н. ЕГЭ 2015. Русский язык. Типовые тестовые задания. – М.: Издательство 

«Экзамен»,2018. 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Контрольные тесты. Орфография и пунктуация. 10 – 11 класс. – М.: Издательство 

«Русское слово», 2018. 

4. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки: учебно – методическое 

пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2017. 

 

Электронные информационные ресурсы 
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1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10—11 классы: электронный учебник. 

2. Методический раздел издательства «Русское слово»: русское-слово.рф. 

3. Справочно-информационный портал «Грамота»:www.gramota.ru. 

4. Справочный портал по русскому языку «Культура письменной речи»: www.gramma.ru. 

5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ): feb-web.ru. 

6. Федеральный институт педагогических измерений: old.fipi.ru. 

7. Электронная версия газеты для учителя «Первое сентября»: ps.1september.ru. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: window.edu.ru 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: scool-collection.edu.ru 

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 
http://www. vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru 

http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады 

http://www. college.ru - открытый колледж 

http://www. fipi.ru- ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 

http://www.ruslit.metodist.ru- методическая лаборатория русского языка и литературы  

http://www.ruslit.metodist.ru- методическая лаборатория русского языка и литературы   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

http://www.ruslit.metodist.ru/
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   4) ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.   

 

Метапредметные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; 

овладение приемами отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный 

или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; 

способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого  

общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; способность организации обучающимися своей учебной деятельности.  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения: учёт позиции 

других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми 

4) В ходе изучения учебного предмета «Русский язык» воспитанницы приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают воспитанницам организацию своей учебной 

деятельности.  

К ним относятся:  
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Целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

обучающимися, с тем, что ещё неизвестно;  

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий;  

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;  

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отличий 

от эталона и возможных отклонений от него;  

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата учителем и самим обучающимся;  

оценка — выделение и осознание воспитанницами того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств;  

структурирование знаний;  

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов деятельности;  

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально делового стилей;  

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  
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постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:  

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);  

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов;  

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

подведение под понятие, выведение следствий;  

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы;  

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми.  

К ним относятся:  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  
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умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  Содержание 

и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

         Предметные 

Воспитанница научится: 

• владеть способами работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета; 

• владеть способами различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 
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• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового 

состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять 

в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
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• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и 

другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

                                                                             Формы организации учебного процесса. 

        Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная. 

Основные типы и виды уроков: 

- урок открытия новых знани (УОНЗ).  

Цель – формирование знаний, организация работы по усвоению воспитанницами понятий, предусмотренных 

рабочей программой.  
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Виды уроков: проблемный урок, беседа, конференция, игра, инсценировка, экскурсия, исследование и т.д. 

- урок рефлексии – закрепления нового материала. 

Цель – формирование у воспитанниц способности к анализу учебных действий, с целью последующей коррекции, 

самостоятельному поиску причины затруднений, умения без посторонней помощи выстраивать алгоритм решения 

образовательной задачи. 

Виды уроков: сочинение, практикум, диалог, деловая игра, ролевая игра, самостоятельная работа, лабораторная 

работа, практическая работа.   

- урок повторения. 

Цель – структуризация освоенных знаний, развитие у воспитанниц умения переходить от общих понятий к частным, 

выделять новые знания в рамках изучаемой темы, определять их значение для последующего обучения.   

Виды уроков: конкурс, конференция, экскурсия, диспут, театрализованный урок (урок-суд), беседа, урок-

совершенствование. 

- урок общеметодологический направленности. 

Цель - формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания, формирование способности учащихся к новому способу действия, 

связанному с построением структуры изученных понятий и алгоритмов. 

- урок развивающего контроля (УК). 

Цель – проверка усвоенных знаний, умений. Обучение способам самоконтроля и взаимоконтроля.  

Виды уроков: письменные работы (в том числе контрольные и проверочные работы), устные опросы, викторина, 

творческий отчет, защита проектов, рефератов, тестирование, конкурс.  

- комбинированный урок. 

Цель – обеспечить учебные ситуации, обуславливающие поиск, актуализацию и закрепление знаний.  

При проведении занятий используются следующие технологии:  

1. Современное традиционное обучение (беседы, практикумы, самостоятельные работы). 

2. Компьютерная технология. 

3. Технология проблемного обучения. 

4. Технология исследовательского обучения. 

5. Технология игрового обучения. 

6. Тестовые технологии. 
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                                                                                           Виды и формы контроля 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией воспитанниц. 

В Пансионе воспитанниц в начале учебного года проводится стартовый контроль. 

Текущий контроль успеваемости воспитанниц – это систематическая проверка учебных достижений воспитанниц, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. 

В Пансионе воспитанниц используются следующие формы текущего контроля: 

- письменный - проверочные, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы, тестирование (в 

том числе онлайн-тестирование); создание (формирование) электронных баз данных и т.д.;  

- устный - устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, выразительное 

чтение (в том числе, наизусть), комплексный анализ текста; стандартизированные устные работы и т.д.;  

- комбинированный - сочетание письменных и устных форм, проверка с использованием электронных систем 

тестирования, изготовление макетов, действующих моделей, защита проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться результаты участия в интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах (призовые места муниципального, городского, всероссийского уровней), в творческих 

конкурсах, фестивалях, городских образовательных и социальных проектах, разработка и презентация проектных работ 

в системе региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей в соответствии с содержанием образовательных 

областей. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным 

ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, 

собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
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В качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться результаты участия в интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах (призовые места муниципального, городского, всероссийского уровней), в творческих 

конкурсах, фестивалях, городских образовательных и социальных проектах, разработка и презентация проектных работ 

в системе региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей в соответствии с содержанием образовательных 

областей. 

 

Система оценивания учебных достижений 

      Система оценивания учебных достижений включает в себя 

- критерии устных и письменных ответов обучающихся; 

- критерии тестовых работ; 

- требования к оформлению и критерии оценивания рабочих тетрадей; 

- требования к оформлению и критерии оценки докладов, рефератов, проектов (как кратковременных, так и 

долгосрочных); 

- требования к оформлению и критерии оценки презентаций, творческих отчетов (отчет по экскурсии и пр.) 

- перечень работ, являющихся определяющими при выставлении отметок за четверть. 

     Учитель оставляет за собой право оценивать определенные конкурсные и олимпиадные работы. 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся. 

Критерии оценивания устных ответов. 

      Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по русскому языку. Развернутый 

ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

      При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) 

степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

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

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

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
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Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 

1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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 умеет достаточно 

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

допускает 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 серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

 

Критерии оценивания письменных ответов обучающихся. 

Оценка диктантов. 

      Объём для диктанта 10 класса – 170-200 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова.) 

      Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

орфограммами. Он может состоять из 35-40 слов. 

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

пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются 

основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 10 классе -26 различных орфограмм и 12 пунктограмм. 

      При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

      Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или 

одной негрубой пунктуационной ошибки. 
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Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 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 4 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 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. 

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 некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует 

принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является 

для оценки «4» – 2 орфографические ошибки, для оценки «3» – 4 орфографические для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок. 

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

орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 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 ¾ задания. 

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 не 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 3-4 ошибки. 
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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 обучающихся. 

      Примерный объем текста для подробного изложения: в 10 классе – 350-450 слов 

      Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 10 классе – 3,0 – 4,5 листов. К указанному объему 

сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

      Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

Оценка «5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы).  

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
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В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность: 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 грамматические ошибки. 

Оценка «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 употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 
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Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка обучающих работ. 

      При оценке обучающих работ учитываются 

1) степень самостоятельности обучающегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Оценка «3» ставится при правильном 

выполнении не менее половины работы (от 70% до 50%). Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при 

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

Критерии оценивания самостоятельных работ. 

      Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам 

для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Критерии оценивания проверочных работ. 

      Критерии оценивания проверочных работ по русскому языку в 10 классе выбираются в зависимости от вида 

проверочной работы (формат ВПР, ОГЭ и иные виды) и полностью соответствуют критериям проверки данного 

(выбранного) вида. При оценивании проверочной работы смешанного типа каждая часть работы проверяется отдельно, 

по соответствующим ей критериям, а общая оценка – это балл, являющийся средним арифметическим. 

Критерии оценивания контрольных работ. 

      Контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого программного материала. Для проведения текущих 

контрольных работ учитель может отводить весь урок или только часть его. Итоговые контрольные работы проводятся 1) 

после изучения наиболее значительных тем программы, 2) в конце учебной четверти, 3) в конце полугодия.  
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      Время проведения итоговых контрольных работ определяется общешкольным графиком, составляемым 

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

письменную итоговую контрольную работу. При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо 

предусмотреть равномерное их распределение в течение всей четверти, не допуская скопления письменных контрольных 

работ к концу четверти, полугодия. Важно помнить, что итоговый контроль нельзя проводить на последнем уроке (уроках) 

четверти, т.к. иначе нет возможности прокомментировать результаты, дать возможность обучающемуся исправить 

отрицательную отметку. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, в первый день после 

праздника, в понедельник. Любой вид контроля комментируется, анализируется, после чего с обучающимися проводится 

письменная работа над типичными и индивидуальными ошибками. Количество и виды контрольных письменных работ 

целесообразно сверять по авторской программе, которая положена в основу рабочей учебной программы учителя. 

      Существуют разные виды контрольных работ по русскому языку (работы ОГЭ и ЕГЭ формата, тесты, сочинение с 

дополнительным заданием и пр.). Каждому виду контрольных работ соответствуют свои критерии (см. критерии 

оценивания сочинений и изложений, тестовых работ, работ формата ОГЭ и ЕГЭ и пр.) 

     Контрольные работы, написанные учеником за четверть, являются определяющими при выставлении отметок за 

четверть. 

Критерии оценивания тестовых работ. 

      Система оценки всех видов тестов (КИМы, ЕГЭ-формат и др.) по русскому языку ориентируется на систему оценок 

заданий ЕГЭ. При этом учитель выставляет оценку за тестовое задание, исходя из традиционной пятибалльной системы.  

Количество правильных ответов (в 

процентном соотношении). 

Оценка 

91 – 100% 5 

71 – 90% 4 

50 – 70% 3 

0 – 49% 2 
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Требования к оформлению и критерии оценки докладов, рефератов, проектов (как кратковременных, так и 

долгосрочных). 

Требования к оформлению и критерии оценки докладов. 

     Образец оформления доклада на заданную тему дается обучающемуся учителем. 

Структура (составные части) доклада. 

1) Титульный (заглавный) лист. 

2) Оглавление. 

3) Вводная часть. 

4) Основной текст. 

5) Заключительный раздел. 

6) Список источников. 

Титульный лист. 

Вся работа начинается с главной страницы (титул) с указанием на ней 

1) номера школы; 

2) темы; 

3) автора; 

4) фамилии проверяющих; 

5) города и года выполнения. 

     Текст печатается строчными буквами, шрифтом Times New Roman. Часто используемый размер – 14-й. 

     Тему необходимо сформулировать грамотно, с определением конкретных границ задания и его уточнения, избегая 

общих формулировок (например, «Творчество А.С. Пушкина» и т.п.). Название темы должно содержать конкретику, с 

указанием некоторых произведений автора и т.д. 

Оформление содержания. 

      Следующим за титулом идет оглавление, где содержится информация и номера страниц разделов доклада. Если текст 

небольшой и в нем нет разделов, допустимо эту страницу не оформлять. 

Написание основного текста. 

      В этом случае применяются только строчные буквы, 12 или 14 размер шрифта Times New Roman. Отступ в абзацах – 

12.5 мм. Точки после названия глав ставить не нужно. Интервал между строками – полуторный. 
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Таблицы и иллюстрации. 

     В работах нельзя обойтись без схем, графиков, рисунков, фотографий, таблиц. Каждый объект должен быть 

пронумерован с указанием информативного и точного названия, с расположением по центру после упоминания его в 

тексте. К примеру: «Рисунок 1 -», «Таблица 1 -». После тире следует название. 

Список используемых источников. 

1) При описании книги указываются автор, название, издательство и года выпуска. Так же нужно написать количество 

страниц.  

2) Если при написании доклада использовались статьи из журналов, то необходимо обозначить автора, название статьи, 

название журнала, года выпуска. 

3) Информацию, взятую из интернета, также необходимо отметить указанием адреса источника.  

     Список источников располагается на отдельном листе в соответствие с алфавитным порядком.  

Итог. 

     Работа является текстом для выступления. Поэтому главные ключевые моменты – информативность, лаконичность, 

доступность информации для аудитории.      Оформление является вторичным фактором, хоть и немаловажным. Главное 

– выступление. 

      Грамотный подход к написанию и оформлению работы повысит оценку и создаст приятное впечатление о 

выступающем. 

     Оценка докладчика складывается из нескольких пунктов (правильное оформление доклада + анализ основного 

содержания доклада с точки зрения наличия фактических, исторических, литературоведческих и др. ошибок + речевое 

оформление (письменной части и устного выступления) + устная защита доклада (логичность, знание необходимой 

терминологии, использование и расшифровка иллюстративного материала и пр.) + ответы на вопросы после доклада. 

Требования к оформлению и критерии оценки рефератов. 

      Защита реферата – одна из форм аттестации обучающихся. Она предполагает предварительный выбор обучающимися 

интересующей его проблемы, ее глубокое изучение, изложение результатов и выводов. 

Тема реферата и ее выбор. 

1) тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения; 

2) в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не должны быть слишком 

широкими или слишком узкими;  
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3) следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки зрения терминов. 

Излишней наукообразности, а также от чрезмерного упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий.  

Требования к оформлению титульного листа. 

      Вверху страницы указывается название учебного заведения, в центре – тема реферата, ниже темы справа – Ф.И.О. 

обучающегося, класс, Ф.И.О. руководителя, внизу – город и год написания. 

Оглавление. 

       После титульного листа должно идти оглавление. Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: 

введение, основной части, заключения и списка литературы. 

Основные требования к введению. 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, которая может 

рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его объективной сложностью для изучения, а также в связи 

с многочисленными теориями и спорами, которые вокруг нее возникают. В той части необходимо также показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. Таким образом, тема 

реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из практических соображений.  

Очень важно выделить цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить для реализации цели. 

Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описания 

ее личных качеств с позиции ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. обычно одна задача ставится 

на один параграф реферата. 

Введение должно содержать также краткий обзор изученной литературы, в котором указывается взятый из того или 

иного источника материал, анализируются его сильные и слабые стороны. Объем введения составляет две-три страницы 

текста. 

Требования к основной части реферата. 

      Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для рассмотрения проблемы. Средний объем 

основной части реферата – 10 страниц. Материал должен быть распределен на озаглавленные параграфы. Обязательно 

соблюдение логики изложения. 

      Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного их разных литературных источников, также должна 

включать в себя собственное мнение обучающегося и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 

приведенные факты. 

Требования к заключению. 
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     Заключение – часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выполнение 

поставленных во введении задач и целей (или цели). Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим их основной 

части. Объем заключения – 2-3 страницы. 

Основные требования к списку изученной литературы. 

     Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилий авторов или по 

названиям сборников). Необходимо указать место издания, название издательства, год издания. 

Основные требования к написанию реферата. 

1) Соблюдение определенной формы (титульный лист, оглавление и т.д.). 

2) Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной школьному уровню по объему и 

степени научности. 

3) Объем (по количеству страниц) реферата не должен превышать указанную выше норму. 

4) Введение и заключение должно быть осмыслением основной части реферата. 

Процедура защиты реферата. 

      Не позднее, чем за месяц до экзамена реферат должен быть представлен выпускником на рецензию учителю-

предметнику. 

      Защита реферата проводится в присутствии комиссии (предварительно члены комиссии знакомятся с рецензией на 

работу). Выступающий должен в течение 10-15 минут рассказать о актуальности своей работы, поставленных целях и 

задачах, изученной литературе; о структуре основной части, о сделанных в ходе работы выводах. Таким образом 

совершается отход от механического пересказа реферата к научному обоснованию проблемы, после чего задаются 

вопросы по представленной проблеме. 

        Члены комиссии оценивают работу обучающегося. 

Критерии оценивания. 

Оценка складывается из ряда моментов: 

1. соблюдение формальных требований к реферату; 

2. грамотного раскрытия темы; 

3. умения четко рассказать о представленном реферате; 

4. способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

Критерии оценивания проектов (оценка в журнал ставиться по желанию ученика). 
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Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов). 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов). 

1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

2.Умение формулировать цель, задачи 

3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

4.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 

5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

Требования к оформлению и критерии оценки презентаций, творческих работ (творческих отчетов). 

      На подготовку творческой работы (творческого отчета) обучающемуся дается определенный отрезок времени. Ученик 

самостоятельно или с помощью преподавателя выбирает методику написания, план выполнения работы, форму защиты.  

      Защита творческой работы может в себя подготовку презентации. 

Рекомендации по подготовке презентации. 

1. Презентация должна быть оформлена в Power Point; 

2. оптимальный объем презентации – 6-12 слайдов; 

3. необходимо исключить дублирующие, похожие слайды; 

4. слайды презентации должны содержать не только текстовую информацию, но и возможные иллюстрации по теме;  

5. текст слайда должен быть лаконичным (5-8 строк, размер шрифта не меньше 20), структура слайда должна быть четкой.  

Критерии оценивания презентации и творческих работ (отчетов). 

1) Необходимый, логично выстроенный и достаточный материал по теме. 

2) Согласованность темы, цели, задач, результатов и выводов в самой работе и в устной защите. 

3) Грамотное оформление как письменной части работы, так и наглядной (дизайн презентации не противоречит ее 

содержанию и т.п.). 

4) Обоснованная последовательность информации (в отчете, на слайдах и т.д.). 
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5) Содержание отчета и устной защиты должно соответствовать теме. 

6) Письменная часть работы анализируется преподавателем с точки зрения грамотности (орфографии, пунктуации, 

наличие грамматических, речевых и др. ошибок). 

7) Грамотность устной речи.  

8) Доступность и понятность излагаемого материала. 

 

     Отдельно следует отметить, что ДОТ и ЭОР также могут использоваться при организации процедуры оценивания. 

     Сопровождение и промежуточное оценивание предметных курсов может осуществляться в следующих режимах: 

- тестирование on-line и off-line; 

- консультации on-line и off-line; 

- контрольные работы; 

- творческие задания; 

- представление проектов, результатов исследований; 

- предоставление методических материалов on-line и off-line; 

- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ; различные виды текущего контроля и промежуточной 

аттестации). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Разделы. Темы Кол-во часов Кол-во  
к/р(тестов) 

Кол-во  
р/р 

1 Введение. Общие сведения о языке. 1   

2 Лексика.  Фразеология. Лексикография 8 1  1  

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия 2   

4 Морфемика  и словообразование 4 1  

5 Морфология и орфография 44   

5.1 Орфография  10 1 4 
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5.2 Имя существительное как часть речи  3  1 

5.3 Имя прилагательное как часть речи  6 1  

5.4 Имя числительное как речи  2   

5.5 Местоимение как часть речи  1   

5.6 Глагол как часть речи  2   

5.7 Причастие как глагольная форма  3  1 

5.8 Деепричастие как глагольная форма  2 1  

5.9 Наречие как часть речи  2   

5.10 Слова категории состояния  1   

5.11 Предлог как служебная часть речи  3   

5.12 Союз как служебная часть речи  3   

5.13 Частица как служебная часть речи  5 1  

5.14 Междометие как особый разряд слов  1   

6 Повторение и обобщение пройденного  2   

7 Речь  7   

 Итого 68 6  7 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Общие сведения о языке (1ч.) 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности 

русского языка. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения 

народов России. Русский язык как один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

Лексика.  Фразеология. Лексикография (6ч.) 
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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. 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. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (1 ч.) 

 Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические 

чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. 

Ударение. 

Морфемика и словообразование(3 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. 

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография(23ч): 

Орфография (5ч.) 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после 

ц. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых   согласных и сочетаний сч, зч,шч, 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 и строчных букв. Правила переноса слов.  

Имя существительное (1  ч.) 

Существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён существительных. Род имён 

существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы 

выражения рода несклоняемых имён существительных и аббревиатур. Число имён существительных. Падеж и склонение 

имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. Правописание падежных окончаний имён 

существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание сложных 

имён существительных. Составные наименования и их правописание. 
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Имя прилагательное (2 ч.). 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. Качественные 

прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и 

сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней 

сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких 

прилагательных. 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 имён 

прилагательных. Правописание окончаний имён прилагательных. Склонение качественных и относительных 

прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имён 

прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных.  

 Имя числительное (1 ч.) 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён числительных. Простые, сложные и 

составные числительные. Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных. Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение (1 ч.) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматические особенности 

употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (1ч.) 

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

глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория 

наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. Правописание 

глаголов. Причастие (1 ч.) 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у причастий. Морфологический 

разбор причастий. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и нн в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные.  

Деепричастие(2 ч.) 
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Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

 Наречие Слова категории состояния (1 ч.)  

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

конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий. 

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. 

Предлог (1ч.) 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор 

Союзы и союзные слова (3 ч.) 

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

Подчинительные союзы и союзные слова.  Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частица (2ч.)  

Частица 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 

не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова (1 ч.) 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение (1 ч.) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 Разделы. Темы Кол-во часов Кол-во  

к/р(тестов) 

Кол-во  

р/р 

1 Введение. Общие сведения о языке. 1   

2 Лексика.  Фразеология. Лексикография 6 1  1  

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия 1   
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4 Морфемика  и словообразование 3 1  

5 Морфология и орфография 23   

5.1 Орфография  5 1 2 

5.2 Имя существительное как часть речи  1  1 

5.3 Имя прилагательное как часть речи  2 1  

5.4 Имя числительное как речи  1   

5.5 Местоимение как часть речи  1   

5.6 Глагол как часть речи  1   

5.7 Причастие как глагольная форма  1  1 

5.8 Деепричастие как глагольная форма  2 1  

5.9 Наречие как часть речи Слова категории состояния 1   

5.10 Предлог как служебная часть речи  1   

5.12 Союз как служебная часть речи  3   

5.13 Частица как служебная часть речи  2 1  

5.14 Междометие как особый разряд слов  1   

6 Повторение и обобщение пройденного  1   

 Итого 34 6  5 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а 

Дата урока Тема урока Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Пла
н 

Фак
т 

Предметные УУД  

Введение. Общие сведения о языке (1 ч) 
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1   Русский язык — 

хранитель 

истории и 
духовной 

культуры народа. 

Язык как система. 
Уровни языка   

Комбини

рованны

й урок 

Воспитанница научится 
понимать смысл 

понятий “современный 
русский литературный 

язык», «языковая 

норма»; иметь 
представление о 

русском языке как 

родном и русском языке 
как государственном, о  

функциях  русского 

языка в школьном 

изучении.  
Воспитанница получит 

возможность выявлять 

характерные признаки 
разных стилей, 

определять стилевую 

принадлежность текста, 

создавать тексты разных 
стилей 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

обучения. Личностные: формировать знания о 
взаимосвязи русского языка с культурой и историей 

России и мира, формирование сознания того, что язык 

– важнейший показатель культуры человека 

Составление 

сложного плана. 

Устные 
развернутые 

ответы на 

вопросы. 
Конспект 

Лексика.  Фразеология. Лексикография (5 ч + 1 ч) 

2   Слово и его 

значение. 
Однозначность и 

многозначность 

слов  

Комбини

рованны
й урок 

Воспитанница обобщит 

знания о слове как 
центральной единице 

речи. Воспитанница 

получит возможность 
объяснять лексическое 

значение слов разными 

способами; углубить 
знания о 

многозначности слова 

Коммуникативные: использовать ранее собранную 

информацию по изученному материалу для решения 
поставленной задачи. Регулятивные: действовать в 

ситуации самоконтроля. Познавательные: Уметь 

объяснять языковые явления и процессы, а также 
использовать полученные знания на практике. 

Личностные: тренировка способности к самоанализу и 

выявлению пробелов в собственных знаниях и умениях 

Устный опрос. 

Творческая 
работа 

3   Изобразительно-

выразительные 
средства русского 

языка 

Урок 

общемет
одологич

еский 

Воспитанница научится 

распознавать  виды 
тропов, отработать 

умения распознавать 

Коммуникативные: использовать ранее собранную 

информацию по изученному материалу для решения 
поставленной задачи. Регулятивные: действовать в 

ситуации самоконтроля. Познавательные: Уметь 

Устный опрос. 

Беседа, 
комментированн

ое письмо, 
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направле

нности 

тропы в текстах, 

Воспитанница получит 

возможность проводить 
анализ художественного 

текста, обнаруживая в 

нем изобразительно-
выразительные приемы, 

основанные на 

лексических 
возможностях русского 

языка 

объяснять языковые явления и процессы, а также 

использовать полученные знания на практике. 

Личностные: тренировка способности к самоанализу и 
выявлению пробелов в собственных знаниях и умениях 

работа с 

учебником. 

Практикум 

4   Р.Р. Практическая 

работа. 
Лингвистический 

анализ  текста 

Урок 

контроля 

Воспитанница научится  

наблюдению за 
использованием в 

художественных текстах 

специфических 

языковых средств: 
фонетических 

(звукопись), 

словообразовательных 
(индивидуально-

авторские неологизмы, 

повторы), лексических и 
фразеологических); 

Воспитанница получит 

возможность 

использование средств 
выразительности 

художественной речи 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

обучения. Личностные: Осознание лексического 
богатства русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Практикум. 

Лингвистически
й анализ текста. 

Письменная 

работа. 

5   Омонимы, 
паронимы и их 

употребление 

Синонимы, 

антонимы и их 
употребление 

 

Комбини
рованны

й урок 

Воспитанница научится 
различать понятия 

«контекстуальные 

синонимы и антонимы», 

познакомить с 
изобразительными 

возможностями  

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка, 

формировать умение работать в группе Регулятивные: 

проектировать траектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

Речевой 
практикум. 

Работа со 

словарями 
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синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. 

Воспитанница получит 
возможность 

пользоваться разными 

видами словарей. 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа и составления текста. Личностные: 

формировать устойчивую мотивацию к 
самостоятельной и коллективной аналитической 

деятельности, к творческому самовыражению 

6   Происхождение 

лексики 

современного 

русского языка. 
Лексика 

общеупотребител

ьная и лексика, 
имеющая 

ограниченную 

сферу 

употребления 
Фразеология. 

Фразеологически

е единицы и их 
употребление 

Комбини

рованны

й урок 

Воспитанница научится 

использовать   

выразительные 

возможности указанных 
групп слов, находить их 

в литературном 

произведении. 
Определять роль 

изобразительно-

выразительных средств 

в создании 
литературного образа и 

настроения 

художественного 
произведения. 

Воспитанница получит 

возможность 
сознательно 

употреблять их в своей 

речи 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка, 

формировать умение работать в группе Регулятивные: 
проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа и составления текста. Личностные: 

формировать устойчивую мотивацию к 

самостоятельной и коллективной аналитической 
деятельности, к творческому самовыражению 

Устный опрос. 

Беседа, 

комментированн

ое письмо, 
работа с 

учебником. 

Творческая 
работа 

7   Контрольная 
работа № 1. 

Лексический 

анализ текста с 
решением 

тестовых задач 

Урок 
развиваю

щего 

контроля 

Воспитанница проверит 
сформированность 

умений, связанных с 

разделом “Лексика и 
фразеология”. 

Воспитанница получит 

возможность 

ознакомиться с 
принципами и 

основными 

Коммуникативные: использовать ранее собранную 
информацию по изученному материалу для решения 

поставленной задачи. Регулятивные: действовать в 

ситуации самоконтроля. Познавательные: Уметь 
объяснять языковые явления и процессы, а также 

использовать полученные знания на практике. 

Личностные: развивать способность к самооценке 

соотношения изученного материала и выполненных 
заданий 

Контрольная 
работа 



38 
 

особенностями 

экзаменационного 

тестирования; 
выполнения заданий 

ЕГЭ по теме «Лексика и 

фразеология» 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (1ч) 

8   Звуки и буквы. 

Фонетический 

разбор 
слова.Орфоэпия. 

Орфоэпические 

нормы 
современного 

русского языка. 

Работа со 

словарями 

Комбини

рованны

й урок 

Воспитанница повторит 

основные орфограммы, 

изученные ранее. 
Воспитанница получит 

возможность объяснять 

причины появления 
возможных ошибок, 

связанных с 

фонетическими 

процессами в слове. 
Воспитанница получит  

возможность выполнять 

фонетический разбор 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка, 
работа в группе Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа и составления текста. Личностные: 

формировать устойчивую мотивацию к 
самостоятельной и коллективной аналитической 

деятельности, к творческому самовыражению 

Устный опрос. 

Работа по 

карточкам 

Морфемика  и словообразование (3 ч) 

9   Состав слова. 

Система морфем 

русского языка. 
Морфемный 

разбор слова.    

Комбини

рованны

й урок 

Воспитанница проверит 

знания по морфемике и 

словообразованию в 
практике правописания, 

запомнив при этом 

следующее: для слов с 
чередующимися 

гласными нельзя 

использовать правило 

проверки безударных 
гласных. Изучит 

стилистические ресурсы 

морфемики: 
синонимичные и 

омонимичные морфемы; 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка, 
работа в группе Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа и составления текста. Личностные: 

формировать устойчивую мотивацию к 
самостоятельной и коллективной аналитической 

деятельности, к творческому самовыражению 

Устный опрос. 

Словарный 

диктант 
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владеть приемом 

морфемного разбора: от 

значения слова и 
способа его образования 

к морфемной структуре. 

Научится объяснять 
роль стилистически 

окрашенных морфем в 

создании образа, 
портрета, пейзажа в 

художественном 

произведении. 

10   Словообразовани
е. 

Морфологические 

и 

неморфологическ
ие способы 

словообразования

.Словообразовате
льный разбор 

Формообразовани

е 

Комбини
рованны

й урок 

Воспитанница научится 
видам 

словообразовательного 

анализа. Воспитанница 

получит  возможность 
выделять морфемы на 

основе смыслового и 

словообразовательного 
анализа слова;  

определять способы 

словообразования 
разных частей речи; 

подбирать слова, 

иллюстрирующие 

разные способы 
словообразования 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка, 

работа в группе Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
анализа и составления текста. Личностные: 

формировать устойчивую мотивацию к 

самостоятельной и коллективной аналитической 
деятельности, к творческому самовыражению 

Работа над 
ошибками. 

Словообразовате

льный разбор. 

 

11   Контрольная 

работа № 2 по 
темам 

«Морфемика и 

словообразование

» 

Урок 

развиваю
щего 

контроля 

Воспитанница научится 

основным способам 
словообразования в 

современном русском 

языке. Воспитанница 

получит  возможность 
пользоваться знаниями 

об орфограммах. 

Коммуникативные: использовать ранее собранную 

информацию по изученному материалу для решения 
поставленной задачи. Регулятивные: действовать в 

ситуации самоконтроля. Познавательные: Уметь 

объяснять языковые явления и процессы, а также 

использовать полученные знания на практике. 
Личностные: развивать способность к самооценке 

Контрольная 

работа 
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соотношения изученного материала и выполненных 

заданий 

Морфология и орфография (44  ч + 6 ч ) 
Орфография (3+ 2 ч) 

12    Принципы 

русской 

орфографии. 
Проверяемые и 

непроверяемые   

безударные 
гласные  в корне 

слова 

Правописание 

чередующихся 
гласных в корне 

слова 

Употребление 
гласных после 

шипящих и Ц 

Урок 

общемет

одологич
еский 

направле

нности 

 

Воспитанница научится 

принципам русской 

орфографии. 
Воспитанница получит 

возможность 

классифицировать 
орфограммы в 

соответствии 

принципами русской 

орфографии; отработать 
правописание 

безударной гласной в 

корне слова, условий ее 
выбора. Уметь 

применять в практике 

письма нормы 
правописания 

чередующихся 

безударных гласных 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка. 
Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе анализа и составления текста. Личностные: 

формировать устойчивую мотивацию к 

самостоятельной и коллективной аналитической 
деятельности, к творческому самовыражению 

Работа над 

ошибками. 

Объяснительный 
диктант 

13   Правописание 
звонких, глухих и 

двойных 

согласных 
Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках 
Правописание 

приставок пре- и  

при Гласные  Ы-И 
после приставок. 

Комбини
рованны

й урок 

Воспитанница научится 
основным принципам 
написания гласных и 
согласных    в  
приставках. 
Воспитанница получит  
возможность применять 
знания на практике. 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами языка 
 Регулятивные: проектировать траектории развития 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе анализа и составления текста. Личностные: 
формировать устойчивую мотивацию к 
самостоятельной и коллективной аналитической 
деятельности, к творческому самовыражению 

Устный опрос. 
Работа по 

карточкам 
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Употребление Ъ и 

Ь 

14   Контрольная  
работа № 3  по 

теме 

«Орфография»  

Урок 
развиваю

щего 

контроля 

Воспитанница получит  
возможность применять 

знания на практике 

Коммуникативные: использовать ранее собранную 
информацию по изученному материалу для решения 

поставленной задачи. Регулятивные: действовать в 

ситуации самоконтроля. Познавательные: Уметь 
объяснять языковые явления и процессы, а также 

использовать полученные знания на практике. 

Личностные: развивать способность к самооценке 

соотношения изученного материала и выполненных 
заданий 

Контрольная 
работа 

15   Р.Р. Анализ 

синтаксических 
структур 

художественного 

текста. 

Урок 

развития 
речи 

Воспитанница научится 

основным средствам 
связи предложений в 

тексте: местоимения, 

повтор слова, 

синонимы, 
однокоренные слова, 

описательные обороты и 

т.д.; Воспитанница 
получит  возможность 

использовать 

полученные знания на 

практике 

Коммуникативные: использовать ранее собранную 

информацию по изученному материалу для решения 
поставленной задачи. Регулятивные: действовать в 

ситуации самоконтроля. Познавательные: Уметь 

объяснять языковые явления и процессы, а также 

использовать полученные знания на практике. 
Личностные: развивать способность к самооценке 

соотношения изученного материала и выполненных 

заданий. 

Практикум 

16   Р.Р. Практическая 

работа. 

Содержательно-
композиционный 

анализ текста. 

Средства связи 

предложений в 
тексте. 

Урок 

развития 

речи 

Воспитанница научится 

основным средствам 

связи предложений в 
тексте: местоимения, 

повтор слова, 

синонимы, 

однокоренные слова, 
описательные обороты и 

т.д.; Воспитанница 

получит  возможность 
использовать 

Коммуникативные: использовать ранее собранную 

информацию по изученному материалу для решения 

поставленной задачи. Регулятивные: действовать в 
ситуации самоконтроля. Познавательные: Уметь 

объяснять языковые явления и процессы, а также 

использовать полученные знания на практике. 

Личностные: развивать способность к самооценке 
соотношения изученного материала и выполненных 

заданий 

Тестирование 

(задания в 

формате ЕГЭ) 
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полученные знания на 

практике 

Морфология (15ч + 2 ч) 

Самостоятельные части речи  

17   Имя 

существительное 

как часть речи. 
Морфологически

й разбор имени 

существительного 
Правописание 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

Урок 

общемет

одологич
еский 

направле

нности 

 

Воспитанница повторит 

лексико-

грамматическую 
категорию «имя 

существительное». 

Воспитанница получит  
возможность 

распознавать  

существительное на 

основе общего значения, 
морфологических 

признаков, 

синтаксической роли; 
выполнять 
морфологический 

разбор имён 

существительных 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка 
Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе анализа и составления текста. Личностные: 

формировать устойчивую мотивацию к 

самостоятельной и коллективной аналитической 
деятельности, к творческому самовыражению 

Устный опрос. 

Объяснительный 

диктант, 
морфологически

й разбор имени 

существительног
о 

18   Р.Р. 
Текстоведческий 

анализ 

Урок 
развития 

речи 

Воспитанница научится 
понимать основные 

признаки текста, типы 

речи. Воспитанница 
получит  возможность 

анализировать текст, 

определяя его типовую 
принадлежность, 

создавать тексты 

различных типов речи, 

работая с 
художественной 

литературой, уметь 

находить тексты, 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с 
полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

обучения. Личностные: Осознание лексического 

богатства русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Текстоведческий 
анализ 
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относящиеся к разным 

типам речи. 

19   Имя 
прилагательное 

как часть речи. 

Морфологически
й разбор имени 

прилагательного 

Правописание 

окончаний и 
суффиксов имен 

прилагательных 

Правописание 
сложных имен 

прилагательных    

 

Урок 
общемет

одологич

еский 
направле

нности 

 

Воспитанница научится 
различать основные 

морфологические 

признаки имени 
прилагательного, их 

синтаксическую роль; 

основные типы 

орфограмм, изученных  
в 5–9 классах, порядок 

действий при решении 

орфографических задач. 
Воспитанница получит 

возможность различать 

постоянные и 

непостоянные признаки 
прилагательного. 

Научится выбирать 

синонимические формы 
полных и кратких имён 

прилагательных. 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка 

Регулятивные: проектировать траектории развития 
через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе анализа и составления текста. Личностные: 
формировать устойчивую мотивацию к 

самостоятельной и коллективной аналитической 

деятельности, к творческому самовыражению 

Устный опрос. 
Морфологическ

ий разбор имени 

прилагательного 

20   Контрольная 

работа № 4 по 
темам «Имя 

существительное

», «Имя 
прилагательное» 

Урок 

развиваю
щего 

контроля 

Воспитанница повторит 

и обобщит  изученное по 
темам «Имя 

существительное и имя 

прилагательное» 

Коммуникативные: использовать ранее собранную 

информацию по изученному материалу для решения 
поставленной задачи. Регулятивные: действовать в 

ситуации самоконтроля. Познавательные: Уметь 

объяснять языковые явления и процессы, а также 
использовать полученные знания на практике. 

Личностные: тренировка способности к самоанализу и 

выявлению пробелов в собственных знаниях и умениях 

Тестирование 

(задания в 
формате ЕГЭ) 

21   Имя 
числительное как 

часть речи. 

Морфологически
й разбор имени 

числительного 

Урок 
общемет

одологич

еский 
направле

нности 

Воспитанница научится 
выполнять 

морфологический 

разбор имени 
числительного. 

Воспитанница получит  

Коммуникативные: использовать ранее собранную 
информацию по изученному материалу для решения 

поставленной задачи. Регулятивные: действовать в 

ситуации самоконтроля. Познавательные: Уметь 
объяснять языковые явления и процессы, а также 

использовать полученные знания на практике. 

Работа над 
ошибками. 

Устный опрос. 

Морфологическ
ий разбор имени 

числительного. 
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Склонение и 

правописание 

имён 
числительных. 

Употребление 

имен 
числительных в 

речи 

 возможность 

распознавать 

числительное на основе 
общего значения, 

морфологических 

признаков, 
синтаксической роли 

Личностные: тренировка способности к самоанализу и 

выявлению пробелов в собственных знаниях и умениях 

Работа по 

карточкам 

22   Местоимение как 

часть речи.  
Морфологически

й разбор 

местоимения. 
Правописание 

местоимений. 

Урок 

общемет
одологич

еский 

направле

нности 

 

Воспитанница научится 

видеть особенности 
правописания 

местоимений, 

морфологические 
нормы употребления 

местоимений. 

Воспитанница получит  

возможность делать  
морфологический 

разбор местоимения 

Коммуникативные: использовать ранее собранную 

информацию по изученному материалу для решения 
поставленной задачи. Регулятивные: действовать в 

ситуации самоконтроля. Познавательные: Уметь 

объяснять языковые явления и процессы, а также 
использовать полученные знания на практике. 

Личностные: тренировка способности к самоанализу и 

выявлению пробелов в собственных знаниях и умениях 

Устный опрос. 

Морфологическ
ий разбор 

местоимения 

23   Глагол как часть 
речи.  

Морфологически

й разбор глагола 

Комбини
рованны

й урок 

Воспитанница научится 
различать основные 

лексико-

грамматические разряды 

глагола; знать правила 
написания суффиксов и 

личных окончаний 

глагола. Воспитанница 
получит  возможность 

определять спряжение 

глаголов по суффиксам 

Коммуникативные: использовать ранее собранную 
информацию по изученному материалу для решения 

поставленной задачи. Регулятивные: действовать в 

ситуации самоконтроля. Познавательные: Уметь 

объяснять языковые явления и процессы, а также 
использовать полученные знания на практике. 

Личностные: тренировка способности к самоанализу и 

выявлению пробелов в собственных знаниях и умениях 

Устный опрос. 
Морфологическ

ий разбор 

глагола 

24   Причастие как 
форма глагола. 

Морфологически

й разбор 
причастия. 

Образование 

Комбини
рованны

й урок 

Воспитанница научится 
основным правилам 

образования причастий. 

Воспитанница получит  
возможность 

распознавать причастия 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с 
полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Устный опрос. 
Морфологическ

ий разбор 

причастия 
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причастий. 

Правописание 

суффиксов 
причастий. Н и 

НН в причастиях 

и отглагольных 
прилагательных 
 

на основе структурно-

семантического и 

грамматического 
анализа; знать правила 

правописания 

суффиксов причастий; 
уметь аргументировать 

выбор суффикса 

причастия в 
зависимости от 

спряжения глагола. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

обучения. Личностные: Осознание лексического 
богатства русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию 

25   Р.Р.  Обучающее 

сочинение в 
форме  ЕГЭ 

Урок 

развития 
речи 

Воспитанница научится 

писать сочинение в 
форме ЕГЭ в 

соответствии со 

структурой, планом 

сочинения, выбирать 
аргументы к проблеме 

исходного текста. 

Воспитанница получит 
возможность применять 

изученные орфограммы 

и пунктограммы на 
практике.  

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

обучения. Личностные: Осознание лексического 
богатства русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Сочинение 

26   Деепричастие 

особа как форма 

глагола. 
Морфологически

й разбор 

деепричастий 

Урок 

общемет

одологич
еский 

направле

нности 

 

Воспитанница научится 

распознавать причастия 

на основе структурно-
семантического и 

грамматического 

анализа, определять 
глагольные признаки у 

деепричастий; 

Воспитанница получит  

возможность проводить 
аргументированный 

анализ отличий 

Коммуникативные: использовать ранее собранную 

информацию по изученному материалу для решения 

поставленной задачи. Регулятивные: действовать в 
ситуации самоконтроля. Познавательные: Уметь 

объяснять языковые явления и процессы, а также 

использовать полученные знания на практике. 
Личностные: тренировка способности к самоанализу и 

выявлению пробелов в собственных знаниях и умениях 

Работа над 

ошибками. 

Устный опрос 
Морфологическ

ий разбор 

деепричастий 
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деепричастия от слов 

других частей речи. 

27   Контрольная  
работа № 5 по 

теме «Глагол и 

глагольные 
формы»  

Урок 
развиваю

щего 

контроля 

Воспитанница проверит 
орфографические 

умения связанные с 

разделом «Глагол и 
глагольные формы»;  

Коммуникативные: использовать ранее собранную 
информацию по изученному материалу для решения 

поставленной задачи. Регулятивные: действовать в 

ситуации самоконтроля. Познавательные: Уметь 
объяснять языковые явления и процессы, а также 

использовать полученные знания на практике. 

Личностные: развивать способность к самооценке 

соотношения изученного материала и выполненных 
заданий 

Тестирование 
(задания в 

формате ЕГЭ) 

28   Наречие как часть 

речи. 
Морфологически

й разбор наречия 

Слитное, 

раздельное и 
дефисное 

написание 

наречий Слова 
категории 

состояния. 

Морфологически

й разбор слов 
категории 

состояния 

 

Комбини

рованны
й урок 

 Воспитанница научится 

понимать о некоторых 
закономерностях 

слитного и раздельного 

правописания наречий; 

формировать умения 
находить в словах 

изучаемую орфограмму 

и правильно писать их; 
формировать  

мотивацию  на активное  

творческое усвоение 

учебного материала 
грамматические  

особенности слов 

категории состояния. 
Воспитанница получит  

возможность 

свормировать умение  
различать наречия,  

слова категории 

состояния, краткие 

формы прилагательных 
среднего рода; 

повторить условия 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами языка 

 Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе анализа и составления текста. Личностные: 

формировать устойчивую мотивацию к 
самостоятельной и коллективной аналитической 

деятельности, к творческому самовыражению 

Работа над 

ошибками. 
Устный опрос 

Морфологическ

ий разбор 

наречия.   
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выбора орфограммы 

«Правописание Н и НН в 

наречиях на о (-е) и 
кратких 

прилагательных» 

Служебные части речи 

29   Предлог как 
служебная часть 

речи. 

Морфологически
й разбор предлога

  

 

Комбини
рованны

й урок 

Воспитанница научится 
специфике служебных 

частей речи; будет 

совершенствовать 
умение видеть 

служебные части речи в 

предложении, 
Воспитанница получит  

возможность определять 

их роль; анализ роли 

предлога в 
словосочетании и 

предложении;  учить 

определять  роль 
предлога в предложении 

и тексте. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с 
полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

обучения. Личностные: Осознание лексического 

богатства русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию 

Устный опрос 
Морфологическ

ий разбор 

предлога 

30   Союз как 

служебная часть 
речи. Союзные 

слова. 

Морфологически
й разбор союза 

  

 

Комбини

рованны
й урок 

Воспитанница закрепит 

знания о сочинительных 
и подчинительных 

союзах. Воспитанница 

получит возможность 
определять их роль; 

анализ роли союза  в  

предложении. Также 

получит умение 
различать союзы, 

союзные слова и 

омонимичные части 
речи. 

Коммуникативные: использовать ранее собранную 

информацию по изученному материалу для решения 
поставленной задачи. Регулятивные: действовать в 

ситуации самоконтроля. Познавательные: Уметь 

объяснять языковые явления и процессы, а также 
использовать полученные знания на практике. 

Личностные: тренировка способности к самоанализу и 

выявлению пробелов в собственных знаниях и умениях 

Устный опрос. 

Морфологическ
ий разбор союза 
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31   Частицы. 

Морфологически

й разбор частицы. 
Правописание 

частиц Слитное и 

раздельное 
написание НЕ и 

НИ с разными 

частями речи 
  

Комбини

рованны

й урок 

Воспитанница научится 

правописанию частицы. 

Освоит семантику 
частиц, их функции в 

языке и речи, 

совершенствовать 
Воспитанница получит  

возможность 

доказывать 
принадлежность слова к 

частицам; закрепить 

знания о том, какие 

частицы пишутся 
раздельно, какие – через 

дефис; тренироваться в 

различении 
омонимичных частиц и 

морфем. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка 
Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе анализа и составления текста. Личностные: 

формировать устойчивую мотивацию к 
самостоятельной и коллективной аналитической 

деятельности, к творческому самовыражению 

Устный опрос. 

Морфологическ

ий разбор 
частицы 

 

32   Контрольная 

работа № 6 по 
теме 

«Морфология и 

орфография» 

 Урок 

развиваю
щего 

контроля 

Воспитанница научится 

применять на практике 
полученные на уроках 

знания. Воспитанница 

получит  возможность 
проверить 

сформированность у 

обучающихся 

орфографических 
умений, связанных с 

разделами «Морфология 

и орфография»; 
закрепить умение 

работы с 

экзаменационными 
тестами формата ЕГЭ 

Коммуникативные: использовать ранее собранную 

информацию по изученному материалу для решения 
поставленной задачи. Регулятивные: действовать в 

ситуации самоконтроля. Познавательные: Уметь 

объяснять языковые явления и процессы, а также 
использовать полученные знания на практике. 

Личностные: развивать способность к самооценке 

соотношения изученного материала и выполненных 

заданий 

Контрольная 

работа (задания 
в формате ЕГЭ) 
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33   Междометие как 

особый разряд 

слов. 
Звукоподражател

ьные слова. 

Морфологически
й разбор 

междометия 

 

Комбини

рованны

й урок 

Воспитанница научится 

знаниям о междометии 

как об особом разряде 
слов. Воспитанница 

получит  возможность 

находить междометия в 
тексте, узнает алгоритм 

морфологического 

разбора междометия. 

Коммуникативные: использовать ранее собранную 

информацию по изученному материалу для решения 

поставленной задачи. Регулятивные: действовать в 
ситуации самоконтроля. Познавательные: Уметь 

объяснять языковые явления и процессы, а также 

использовать полученные знания на практике. 
Личностные: тренировка способности к самоанализу и 

выявлению пробелов в собственных знаниях и умениях 

Работа над 

ошибками. 

Устный опрос. 
Запись под 

диктовку с 

грамматическим 
заданием 

Повторение и обобщение пройденного (1 ч.) 

34   Повторение. 

Орфографические 

нормы. Разбор 
заданий ЕГЭ 

Урок 

общемет

одологич
еский 

направле

нности 

 

Воспитанница научится, 

обобщать и 

систематизировать 
полученные сведения о 

частях речи, их 

грамматических 

признаках, правописных 
нормах и 

стилистических 

возможностях  
употребления 

Воспитанница получит  

возможность закрепить 

умение работать с 
экзаменационными 

тестами формата ЕГЭ 

Коммуникативные: использовать ранее собранную 

информацию по изученному материалу для решения 

поставленной задачи. Регулятивные: действовать в 
ситуации самоконтроля. Познавательные: Уметь 

объяснять языковые явления и процессы, а также 

использовать полученные знания на практике. 

Личностные: тренировка способности к самоанализу и 
выявлению пробелов в собственных знаниях и умениях 

Работа над 

ошибками. 

Практикум 
(задания в 

формате ЕГЭ) 

 

График проведения контрольных работ: 

10 А 

15.10 Контрольная работа № 1. Лексический анализ текста с решением тестовых задач 

26.11 Контрольная работа № 2 по темам «Морфемика и словообразование» 

17.12 Контрольная  работа № 3  по теме «Орфография»  
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 Контрольная работа № 4 по темам «Имя существительное», «Имя прилагательное 

 Контрольная  работа № 5 по теме «Глагол и глагольные формы» 

 Контрольная работа № 6 по теме «Морфология и орфография» 

 




	1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.Н.: Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных  организаций: базовый уровень. Учебник. В 2-х частях - М.: Русское слово, 2021.
	2. Гольцова Н. Г., Мищерина М. А. Методическое пособие. Тематическое планирование. Поурочные разработки к учебнику Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. Мищериной «Русский язык». 10—11 классы. - М.: Русское слово, 2018.
	3. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: ЕГЭ: пособие для учащихся. - М.: Русское слово, 2017.

