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Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена с учетом следующей 

нормативно-правовой базы: 

1)Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"(далее – ФГОС СОО) 
2)Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 N 345 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 

3)Авторская учебная программа по русскому языку. 10-11 классы. (Авторы: С. И. Львова, 
В. И. Львов. – 6-е изд., - М: Мнемозина, 2020 

4)Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ лицея №395 

на 2020-2021  учебный год 

5) Учебный план  ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год 

Цели изучения предмета «Русский язык» в 10 классе, входящего в систему 
филологических наук, решаемые при реализации рабочей программы:  
Базовый уровень подразумевает изучение предметной области «Русский язык и литература»: 

языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 
российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 
коммуникации, должно обеспечить: 
сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 
способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через 
него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание 
исторической преемственности поколений;  

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета. 
Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» (базовый 

уровень) включают результаты изучения учебного предмета «литература» (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса литературы должны отражать: 
 - владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; 

 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров;  
- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-
культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;  

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 
языка; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
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 - овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания. 
Русский язык (базовый уровень) 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой русской литературы. 

Русский язык является одним из рабочих языков в Организации Объединённых Наций и в других 
международных организациях. Положение русского языка в России и в современном мире 
определяет значение предмета «Русский язык» в школе. 
 

Задачи рабочей программы 10 класса: 
1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 
национальном своеобразии русского языка; 

2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 
развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 
языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения 
основных норм современного русского литературного языка;  

3) совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 
обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 
4) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных 
сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  формировать и совершенствовать 
основные информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка 
текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными информационными 

источниками. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с Примерной, 

Авторской нет. 
      В   10 «Б» классе _27___  обучающихся. Форма получения образования – очная. 
Уровень подготовки обучающихся к освоению данного учебного курса достаточный. 

Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательной 

организации: 
      В 10 классе уроки проводятся 2 раза в неделю. Рабочая программа рассчитана по 

учебному плану на 68 часов. 
Срок реализации программы – 1 год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекса: 
для учителя: 

1) Русский язык 10 класс учебник для общеобразовательных организаций: базовый и 

углублённый уровни)С. И. Львова, В. И. Львов. – 6-е изд., - М: Мнемозина, 2020 

2)Л. П. Сычугова «Рабочие материалы к сочинениям по русской литературе второй 

половины 19 века» - Киров. 2000 

3) М. Л. Каленчук, Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Касаткина Большой орфоэпический словарь 
русского языка. Литературное произношение и ударение начала 21 века6 норма и её 
варианты – М.,2012 

4) Орфоэпический словарь русского языка: произношение ударение, грамматические 
формы под ред. Р. И. Аванесова. – М, , 1997.   
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5) С. И. Львова, В. И. Львов  "Русский язык. 10-11 класс. Методические рекомендации. Базовый и 

углубленный уровни. ФГОС" Мнемозина, 2021 г. 
для обучающихся: 

1) Русский язык 10 класс учебник для общеобразовательных организаций: базовый и 

углублённый уровни) С. И. Львова, В. И. Львов. – 6-е изд., - М: Мнемозина, 2020 

2) Драбкина С.В, Субботин Д.И. ЕГЭ. Русский язык. Комплекс материалов для подготовки 

учащихся. М., Интеллект-Центр», 2020 

дополнительные пособия: 

1) Купалова А.Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. — М., 2002. 

2) Львов М.Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

3) Николина Н.А. Филологический анализ текста. — М., 2003. 

4) Скобликова Е.С. Обобщающая работа по орфографии. — М., 2005. 

5) Сыров И.А. Способы реализации категории связности в художественном тексте. — М., 

2005. 

 электронные ресурсы: 

1) Электронный репетитор. Русский язык. 9-11 классы (система обучающих тестов); 
2) 1С: Репетитор «Весь школьный курс». Русский язык; 
3) Единый государственный экзамен; Русский язык; 2010-2011; электронное учебное 
пособие. - СО-КОМ; 

4) Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2008. - СО-КОМ. - М.: Кирилл и 

Мефодий, 2008. 

5) Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru 

6) Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

7) Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

8) Мир слова русского   http://www.rusword.org 

9) Основные правила грамматики русского языка  http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm    

10) Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское 
слово»   http://www.ropryal.ru.  

 Общая характеристика учебного предмета 
       В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 
способствует овладению будущей профессией. 

      Курс русского языка для средней школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 
норм русского языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 
личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 
соблюдать этические нормы общения 
      Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе, как и 

на предыдущем этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 
достижение личностных, метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 
основе компетентностного подхода, который находит дальнейшее развитие в 10—11 

классах и обеспечивает совершенствование коммуникативной, языковой и 

лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 
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     Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения видами 

речевой деятельности, целенаправленное формирование культуры устной и письменной 

речи, умений использовать языковые средства в зависимости от определенной 

функциональной разновидности языка, готовности к сотрудничеству и продуктивному 
коммуникативному взаимодействию; расширение опыта речевого общения в 
официальных и неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы; развитие способности 

оценивать речевую ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать 
коммуникативные намерения партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

оценивать собственное речевое поведение и быть готовым к его осмысленному 
изменению. 

      Развитие коммуникативной компетенции происходит  в процессе овладения 
содержанием всех учебных предметов в школе, однако только на уроках русского языка 
этот процесс имеет целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные 
универсальные учебные действия, которые поддерживаются целым комплексом 

школьных предметов, являются в то же самое время предметными компетенциями, 

входящими в коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Русский 

язык». С этих позиций определение результатов освоения программы на базовом уровне, 
отражающих уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных 
действий, осуществляется на двух уровнях — метапредметном и предметном. 

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на основе 
углубления знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании, общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; предполагают овладение системой знаний о литературной норме, об 

основных аспектах культуры речи, о функциональных разновидностях языка, 
формирование активных навыков нормативного употребления единиц языка в различных 
сферах общения, совершенствование 
орфографической и пунктуационной грамотности, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи старшеклассников, формирование способности к анализу 
и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

      Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание 
старшеклассниками языка как формы выражения национальной культуры, осмысление 
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 
владение нормами русского речевого этикета не только в бытовой, но и в научно-учебной 

сферах общения. Культуроведческая компетенция обеспечивает осознание русской 

языковой картины мира, выявление общего и специфического в культуре русского и 

других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения.  
     Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем,  что заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне 

направлен на повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их 
опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 
функционирования языка, расширение культурного кругозора, в основе которого лежит 
высокий уровень коммуникативной компетенции. Коммуникативно-деятельностная 
направленность курса русского (родного) языка, нацеленность Программы на 
метапредметные результаты обучения,  являются  важнейшими условиями формирования 
и совершенствования универсальных учебных действий.  

Логика  изложения  и  содержание    программы  выстроены в соответствии с: 
1) требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (ФГОС СОО);  

2) требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным);  
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3) основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования; 
4) соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования;  
5) учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся 
на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

        Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом разделе указан 

материал для повторения, углубления и некоторого расширения знаний по русскому 
языку в 10—11 классах; во втором — определена лингворечевая деятельность учащихся, 
организуемая на материале текстов, используемых в качестве дидактического материала, а 
также на основе изучаемых в старших классах произведений художественной литературы. 

Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. Работа 
по орфографии и пунктуации в значительной мере ведется параллельно с работой над 
текстом.    

Педагогические технологии в преподавании предмета. 
1) Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования 
в соответствии с требованиями стандартов. Технологии,  построенные на основе 
объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 
просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников общеучебных умений и навыков 
2) Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе 
3) Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 
обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 
познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на 
подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения программного 
материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, 

вариативном 

4) Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 
добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

заданного предметного материала 
5) Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 
процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 
способностей 

6) Исследовательская технология  
7) Информационно-коммуникационные технологии 

8) Технология критического мышления 
9) Адаптированная технология 
10) Проектная технология  
11) Здоровьесберегающая технология  
12) Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) 

 Основные методы, формы обучения в преподавании русского языка. 
1) обобщающая беседа по изученному материалу; 
2) индивидуальный устный опрос; 
3) фронтальный опрос; 
4) выборочная проверка упражнения; 
5) взаимопроверка; 
6) самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

7) различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 
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8) виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 
выписки, составление плана); 

9) составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных 
сообщений, написание творческих работ); 

10) наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 
последующим его использованием по заданию учителя; 

11) написание сочинений; 

12) письмо под диктовку; 
13) комментирование орфограмм и пунктограмм.: 

14) урок ознакомления с новым материалом; 

15) урок закрепления изученного; 
16) урок применения знаний и умений; 

17) урок обобщения и систематизации знаний; 

18) урок проверки и коррекции знаний и умений; 

19) комбинированный урок; 
20) урок-экскурсия; 
21) интегрированный урок; 
Применяются индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, 

самостоятельная формы работы. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах игровых 
технологий, викторин, проектной, исследовательской деятельности, интеллектуальных 
марафонов, конкурса «Русский медвежонок».  

Виды и порядок текущего контроля успеваемости. 
1) Предварительный. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и 

навыков учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед 
изучением новой темы.  

2) Текущий. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном 

на уроках.  

3) Периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце полугодия с учетом данных текущего контроля. 
4) Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 

систематизацию знаний обучаемых. 

5) Комбинированный (уплотненный). Сочетание устного и письменного опроса. 
6) Итоговый.  Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также по окончании 

курса обучения в школе. 
 Система оценки достижений обучающихся.  

      Используются следующие  
1) формы  контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный; 

2) методы контроля: устный (диалог, монолог, опросы), письменный (различные виды 

диктантов, тестовых работ, проверочные, срезовые, самостоятельные работы, 

комплексный анализ текста, сочинение, изложение, контрольное списывание, 
рефераты, различные виды разборов, зачет), взаимоконтроль, самоконтроль.  

 Программой предусмотрено проведение: 
1) - контрольных работ (к.д.-2; к.р.-1; д.р.-2)  –5    часов 
2) - развития речи – 10      часов  

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление 
их форм, периодичности и порядка проведения Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 395 Красносельского района Санкт-
Петербурга»  в форме диагностической работы.  

Итоговый контроль: итоговая диагностическая работа 
Система оценки достижений. 
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Оценка личностных результатов.  

      Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 
1) самоопределение; 
2) смыслообразование; 
3) морально-этическая ориентация. 

Нормы оценки ЗУН обучающихся по русскому языку и литературе. 
Оценка устных ответов. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 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. 
Отметка «5» ставится, если ученик:  
1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и са-
мостоятельно составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 
Отметка «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. 
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

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

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 
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. 
Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка  («5», «4», «3»)   может ставиться не только за единовременный ответ  (когда на 
проверку подготовки ученика oтводится   определенное   время),   но   и   за   
рассредоточенный   по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником  на  протяжении 

урока   (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но  и  осуществлялась проверка  его  умения  применять 
знания на практике. 
Оценка письменных работ. 
Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

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

обучающимся 10 класса. 
До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 

класса. 
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.  

Нормы оценивания диктанта 
оценка/количество ошибок Вид 

диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольн
ый 

1 негрубая 
орфографическ
ая  или 1 

негрубая 
пунктуационна
я ошибка. 

 

 

2 орф. - 2  пункт. 
или 

1 орф.- 3 пункт. 
или 

0 орф. – 4 пункт. 
 

*при  3  орф. 

ошибках,  если  

среди   них есть 
однотипные. 

4 орф. - 4 пункт. 
или 

3 орф. -  5 пункт. 
или 

0 орф. - 7 пункт. 
 

*в 5 классе допуск. 
при 5 орф. и 4 пункт. 

 

*при 6 орф. и 6 

пункт., если среди 

тех и других 

имеются  
однотипные и 

негрубые ошибки. 

 

7 орф.- 7 пункт. 
или 

6 орф. - 8 

пункт. 
или 

5 орф.- 9  

пункт. 
или 

8  орф.- 6 

пункт. 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 
Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1)   в переносе слов; 
2)   на правила, которые не включены в школьную программу; 
3)   на еще не изученные правила; 
4)   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 
работа; 
5)  в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 
звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 
«мемля» (вместо земля). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 
выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

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

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

3)   в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  образованных  
от  существительных  с   предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4)   в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

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

не…, не что иное, как и др.); 



 

10 

 

5)  в собственных именах нерусского происхождения; 
6)  в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой; 

7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 
одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

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

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая   
подобная   ошибка   учитывается   самостоятельно. 
Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за 
одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 
написания  на верное)   оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 
при наличии трех и более исправлений.  

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

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за 
диктант. 
Оценка сочинений и изложений. 

Сочинения и  изложения основные формы проверки умения правильно   и  

последовательно  излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
С помощью сочинений и изложений проверяются:  
1) умение раскрывать тему;  
2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей 

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

 соответствие работы ученика теме и основной  

 мысли; 

 полнота раскрытия темы;  

 правильность фактического материала; 
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 последовательность изложения. 
 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

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

Основные критерии отметки оценка 
содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

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

используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления.  
5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   

выразительность текста.  
В  целом  в  работе  допускается  1  

недочет в содержании и 1—2 речевых 

недочета 

Допускается:  
1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме   (имеются  незна-
чительные 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. 

 В целом в  работе  допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 

речевых недочетов. 

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 

 

«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 конст-
рукции,    встречается    неправильное 
словоупотребление.  
5. Стиль   работы    не   отличается 
единством, речь недостаточно выра-

Допускаются:  
4 орфографические   и   4 

пунктуационные ошибки,     

или     

3  орфографические  ошибки   и   5   

пунктуационных ошибок,  
или  

7 пунктуационных    при    

отсутствии орфографических 
ошибок   
 (в 5 классе - 5  орфографических 
ошибок  и  4  пунктуационные   
ошибки),    а   также 4   
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зительна.  
В целом  в работе допускается не более  4   

недочетов  в  содержании и 5 речевых 

недочетов. 

грамматические   ошибки 

 

«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. 

Допускаются:  
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,   я  
также 7 грамматических ошибок. 
 

Примечания. 

1. При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   
оригинальность замысла  ученического сочинения, уровень  его композиционного и 

речевого   оформления.   Наличие   оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация 
позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 
2.  Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  
нормах,  то  при  оценке  работы  следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных для 
отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  
грамотности  «4» ставится  при  3  орфографических,  2  пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  ставится  при  

соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении отметки «5» превышение 
объема сочинения не принимается во внимание. 
3.   Первая   отметка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  

не  раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано 
удовлетворительно. 
4.  На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об 

однотипных  и  негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях, 
приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Форма контроля – тестирование. 
Правила при оценивании: 

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл 
 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл 
 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется 
Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет 
сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к 
собственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных 
баллов, особенно на начальном этапе тестирования. 
При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 
соотношений: 

50-70% — «3» 

71-85% — «4» 

86-100% — «5» 

Планируемые результаты освоения русского языка в 10 классе: 
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 Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой 

русской литературы. Русский язык является одним из рабочих языков в Организации 

Объединённых Наций и в других международных организациях. Положение русского 
языка в России и в современном мире определяет значение предмета «Русский язык» в 
школе. 

 В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

 Обучающийся на базовом уровне научится:  

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 – создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 – создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста; – анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 

мысль; 

 – извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат;  

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

– соблюдать культуру публичной речи;  

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 – оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; – 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 
высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

 – распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; 

 – анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 
тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 – использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи;  
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– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 

 – выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 
диалогической речи;  

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов – соблюдать нормы речевого 
поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения;  

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 
и спектра используемых языковых средств; 

 – оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 
художественной литературы). 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебнонаучной и 

официально-деловой сферах общения; 

 – осуществлять речевой самоконтроль;  

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 
и спектра используемых языковых средств. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 
1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 
социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским  

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 
различных областях человеческой деятельности; 

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

способность анализировать  и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 
3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 
используемых языковых и речевых средств.  
Метапредметными результатами  освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

•   разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 
или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии  с 
коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 
различными источниками научно-технической информации; 

•   умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 
реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 
излагая свои мысли в устной и письменной форме; 
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•   умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 
собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 
коммуникативную рефлексию; 

•   разными способами организации интеллектуальной  деятельности и представления ее 
результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 
совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать 
и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме;  
2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 
областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 
умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 
формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 
4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 
индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметными результатами  освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового  уровня по русскому (родному) языку являются: 
1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 

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

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 
•   адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

•   осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

•   владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 
текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение 
и письмо: 
•   создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
•   подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 
•   применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 
соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

•   соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

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

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 
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•   осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 
достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов; 
4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 
ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 
литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического 
анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 
коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 
     В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: 
• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры 

устной и письменной речи); 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 
информацию, умение работать с текстом); 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и 

осуществлять ее). 
Содержание учебного предмета «Русский язык». 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации. 

 Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык 
русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык межнационального 
общения. Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего 
человечества. Основные формы существования национального языка. Национальный язык — 

единство его различных форм (разновидностей). Основные признаки литературного языка.  
Речевое общение как социальное явление. 

 Социальная роль языка в обществе. Общение как обмен информацией, как передача и восприятие 
смысла высказывания. Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, 
поза). Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи.  

Устная и письменная речь как формы речевого общения.  

Основные особенности устной речи. Основные жанры устной речи. Типичные недостатки устной 

речи. Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, 
экране монитора, мобильного телефона и т.п. Основные особенности письменной речи. 

Использование в письменной речи различных способов графического выделения важных для 
передачи смысла фрагментов печатного текста. Основные жанры письменной речи. Основные 
требования к письменному тексту. 

 Основные условия эффективного общения.  

Необходимые условия успешного, эффективного общения. Умение задавать вопросы как условие 
эффективности общения, в том числе и интернет-общения. Типичные коммуникативные неудачи, 

встречающиеся в письменных экзаменационных работах.  

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕРЕРАБОТКА 

ТЕКСТА  
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Виды речевой деятельности:  

1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи (аудирование, чтение);  

2) связанные с созданием собственного речевого высказывания (говорение, письмо).  

Чтение как вид речевой деятельности  

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. Основные 
виды чтения: поисковое просмóтровое, ознакомительное, изучающее (обобщение). Основные 
этапы работы с текстом. 

 Аудирование как вид речевой деятельности 

 Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. Основные виды 

аудирования зависимости от необходимой глубины восприятия исходного аудиотекста: 
выборочное, ознакомительное, детальное. Правила эффективного слушания.  

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 
текста  

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс извлечения 
необходимой информации из текста-источника и передача её разными способами. Основные 
способы сжатия исходного текста. Основные способы информационной переработки текста и 

преобразования его на основе сокращения. Тезисы как кратко сформулированные основные 
положения исходного, первичного текста. Аннотация как краткая характеристика печатного 
произведения. Конспект как это краткое связное изложение содержания исходного текста. Реферат 
как письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана информация 
из одного или нескольких источников. Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, 
кинематографического или музыкального произведения. 

 Говорение как вид речевой деятельности  

Говорение вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное общение, 
происходит обмен информацией. Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, 
точность, богатство, выразительность, чистота, вежливость. Публичное выступление. 

 Письмо как вид речевой деятельности  

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного высказывания. Связь 
письма с другими видами речевой деятельности человека (говорением, чтением, аудированием). 

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. Орфографическое и пунктуационное 
правило, как разновидность языковой нормы, обеспечивающей правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы русской орфографии и 

основные принципы написания (обобщение на основе изученного). Принципы русской 

пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них. Абзац 

как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки препинания, их 
функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету  
«Русский язык» для 10 класса на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п  Всего В том числе 
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Темы разделов 
 

часов Практические, 
лабораторные 
работы 

Контрольные 
работы 

 Раздел 1 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

 

20 3 1 

1. Русский язык как хранитель духовных 
ценностей нации. 

 

5 РР1  

2. Речевое общение как социальное явление. 
 

4 РР1  

3. Устная и письменная речь как формы речевого 
общения.  
 

7 РР1  

4. Основные условия эффективного общения.  
 

4  КД1 

 Раздел 2 ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕРЕРАБОТКА 

ТЕКСТА  

 

48 7 4 

5. Чтение как вид речевой деятельности  

 

4 РР2 ДР1 

6. Аудирование как вид речевой деятельности 

 

5 РР1  

7. Основные способы информационной 

переработки прочитанного или прослушанного 
текста  
 

8 РР1  

8. Говорение как вид речевой деятельности  

 

3   

9. Письмо как вид речевой деятельности  

 

28 РР3 КД1, КР1, 

ДР1 

Итого 68 10 5 
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Календарно-тематическое планирование по предмету  «Русский язык» 

для  класса 10 «Б» на 2020-2021 учебный год  

Планируемые результаты обучения № 

п/п 

 

Тема урока Тип 

урока личностные метапредметные предметные 
Планируе
мый  

контроль 

(форма) 

Дата 
проведения 

 

1 2 3 4 5 6 

Раздел « ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ»  Тема:  «Русский язык как хранитель духовных ценностей нации». Всего 5  часов 

1.  Русский язык как 
один из важнейших 
современных языков 
мира, как 
национальный язык 
русского народа, как 
государственный 

язык Российской 

Федерации и как 
язык 
межнационального 
общения. 

УОНЗ Знать историю, 

культуру 
своего народа, 
сохранять 
чистоту языка 
как явления 
национальной 

культуры, 

стремиться к 
речевому 
совершенствов
анию 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и преобразование 
моделей разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и точностью (К) 

Понимать понятие 
особенности  

русского  
национального 
языка, его связь с 
историей и 

культурой русского 
народа. Понимать, 
что ядром 

современного языка 
является 
литературный язык 

СП 

УО 

 

2.  Отражение в языке 
исторического опыта 
народа, культурных 
достижений всего 
человечества. 

УОН Осознавать 
свою 

этническую 

принадлежност
ь, стремиться к 
речевому 
самосовершенс
твованию 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Понимать понятие 
особенности  

русского  
национального 
языка, его связь с 
историей и 

культурой русского 
народа. Понимать, 
что ядром 

современного языка 
является 
литературный язык 

КАТ 
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Использование знаково- 
символических средств (П) 

3.  Основные формы 

существования 
национального 
языка. 

УР Знать историю, 

культуру 
своего народа, 
сохранять 
чистоту языка 
как явления 
национальной 

культуры, 

стремиться к 
речевому 
совершенствов
анию 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и преобразование 
моделей разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и точностью (К) 

Понимать понятие 
особенности  

русского  
национального 
языка, его связь с 
историей и 

культурой русского 
народа. Понимать, 
что ядром 

современного языка 
является 
литературный язык 

ВП  

4.   Основные признаки 

литературного языка.  
 

УОНЗ Формировать 
ответственное 
отношение к 
учению, 

готовность и 

способность к 
саморазвитию 

и 

самообразован
ию  

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) Доказательство (П) 

Выполнение действий по алгоритму 
(П) 

Структурирование знаний (П) 

Знать о периодах в 
истории русского 
языка. 
Понимать, что ядром 

современного языка 
является 
литературный язык 

РК  

5.  РР1 Русский язык в 
современном мире 

УР Осознавать 
эстетическую 

ценность 
русского языка, 
уважительно 
относиться к 
нему, 
гордиться им, 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и преобразование 
моделей разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации (К) 

Уметь создавать 
устное 
монологическое 
высказывание, 
владеть основными 

нормами построения 
устного и 

письменного 

РР  
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сохранять 
чистоту языка 
как явления 
национальной 

культуры, 

стремиться к 
речевому 
совершенствов
анию 

высказывания, 
правильной и 

выразительной 

интонацией. 

 

Тема: « Речевое общение как социальное явление». Всего 4 часа 

 

6.  Социальная роль 
языка в обществе. 

УОН Достаточный 

словарный 

запас и объем 

грамматически
х средств 
(обеспечение 
речевого 
общения) 
 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и преобразование 
моделей разных  

типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и точностью (К) 

Определять тему 
текста, основную 

мысль, стиль и тип 

речи, указывать 
стилистические 
признаки в тексте, 
составлять план. 

Находить ключевые 
слова в тексте, 
определять средства 
связи между 
предложениями, 

абзацами. Проводить 
комплексную работу 
с текстами разных 

стилей и жанров 

КАТ  

7.  Общение как обмен 

информацией, как 
передача и 

восприятие смысла 
высказывания. 

УОН Формировать 
коммуникативн
ую 

компетентност
ь в общении и 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

Определять тему 
текста, основную 

мысль, стиль и тип 

речи, указывать 
стилистические 

 

ФО 
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сотрудничестве 
со 
сверстниками, 

взрослыми в 
процессе 
образовательно
й деятельности 

 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково- 
символических средств (П) 

признаки в тексте, 
составлять план. 

Находить ключевые 
слова в тексте, 
определять средства 
связи между 
предложениями, 

абзацами. Проводить 
комплексную работу 
с текстами разных 
стилей и жанров 

8.  РР2  Активное 
использование 
невербальных 
средств общения 
(жесты, мимика, 
поза). 

УОН Формировать 
ответственное 
отношение к 
учению, 

готовность и 

способность к 
саморазвитию 

и 

самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 

познанию 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково- 
символических средств (П) 

Знать 
грамматические 
признаки 

предложения, его 
строение, уметь 
интонационно 
оформлять 
предложения с 
разными типами 

смысловых 

отношений между 
частями, выявлять 
эти отношения, 
правильно ставить  
знаки препинания, 
составлять схемы 

предложений и 

конструировать 
предложения по 
схеме. 
Уметь выполнять 
различные виды 

КАТ   
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синтаксического 
разбора. 

9.  Монолог, диалог и 

полилог как 
основные 
разновидности речи.  

 

УОН Формировать 
ответственное 
отношение к 
учению, 

готовность и 

способность к 
саморазвитию 

и 

самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 

познанию 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково- 
символических средств (П) 

Знать 
грамматические 
признаки 

предложения, его 
строение, уметь 
интонационно 
оформлять 
предложения с 
разными типами 

смысловых 

отношений между 
частями, выявлять 
эти отношения, 
правильно ставить  
знаки препинания, 
составлять схемы 

предложений и 

конструировать 
предложения по 
схеме. 
Уметь выполнять 
различные виды 

синтаксического 
разбора. 

КАТ  

Тема: «Устная и письменная речь как формы речевого общения». Всего 7 часов 

10.  Основные 
особенности устной 

речи. 

УОН Умение 
контролироват
ь процесс и 

результат 
учебной 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

Соблюдая 
орфографические и 

пунктуационные 
нормы, производить 
анализ 

УО 

РК 
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деятельности 

 

 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по алгоритму 
(П) 

Структурирование знаний (П) 

синтаксических  

структур 
художественного 
текста. Выполнять 
различные виды 

разбора. 
11.  РР3  Основные 

жанры устной речи. 

УР Формировать 
ответственное 
отношение к 
учению, 

готовность и 

способность к 
саморазвитию  

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково-
символических средств (П) 

Употреблять слово в 
соответствии с его 

лексическим 

значением; 

соблюдать нормы 

лексической 

сочетаемости, 

орфоэпические,  
стилистические 
нормы 

использования слов. 

РР  

12.  Типичные 
недостатки устной 

речи. 

УОНЗ Формировать 
коммуникативн
ую 

компетентност
ь в общении и 

сотрудничестве 
со 
сверстниками, 

взрослыми в 
процессе 
образовательно
й деятельности 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково-
символических средств (П) 

Систематизировать 
знания по 
орфографии,  

восполнить пробелы 

в структуре навыков 
грамотного письма. 
Осознавать важность 
грамотного письма 

УО  



 

25 

 

13.  Письменная форма 
речи как речь, 
созданная с 
помощью 

графических знаков 
на бумаге, экране 
монитора, 
мобильного 
телефона. 

УОН Умение 
контролироват
ь процесс и 

результат 
учебной 

деятельности 

 

 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по алгоритму 
(П) 

Структурирование знаний (П) 

Уметь производить 
фонетический 

разбор слова 

СРР  

14.  Использование в 
письменной речи 

различных способов 
графического 
выделения важных 
для передачи смысла 
фрагментов 
печатного текста. 

УОН Умение 
контролироват
ь процесс и 

результат 
учебной 

деятельности 

 

 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по алгоритму 
(П) 

Структурирование знаний (П) 

Соблюдая языковые 
нормы, 

осуществлять 
решение тестовых 

заданий.  Выполнять 
различные виды 

разбора. 

Т  

15.  Основные жанры 

письменной речи. 

УОН Формировать 
ответственное 
отношение к 
учению, 

готовность и 

способность к 
саморазвитию  

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково-
символических средств (П) 

Соблюдая языковые 
нормы, 

осуществлять 
решение тестовых 

заданий.  Выполнять 
различные виды 

разбора. 

ФО  

16.  Основные УОНЗ Осознавать Выполнение пробного учебного Соблюдая языковые РК  
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требования к 
письменному тексту. 

 

эстетическую 

ценность 
русского языка, 
уважительно 
относиться к 
нему, 
гордиться им, 

сохранять 
чистоту языка 
как явления 
национальной 

культуры, 

стремиться к 
речевому 
совершенствов
анию 

действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково-
символических средств (П) 

нормы, 

осуществлять 
решение тестовых 

заданий.  Выполнять 
различные виды 

разбора. 

Тема: « Основные условия эффективного общения». Всего 4 часа 
17.  Необходимые 

условия успешного, 
эффективного 
общения. 

УОН Формировать 
ответственное 
отношение к 
учению, 

готовность и 

способность к 
саморазвитию  

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково-
символических средств (П) 

Употреблять слово в 
соответствии с его 

лексическим 

значением; 

соблюдать нормы 

лексической 

сочетаемости и 

стилистические 
нормы 

использования слов. 

ФО  

18.  Умение задавать 
вопросы как условие 
эффективности 

УОНЗ Осознавать 
эстетическую 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и преобразование 
Уметь строить текст-
рассуждение.  

РК  
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общения, в том числе 
и интернет-общения. 

ценность 
русского языка, 
уважительно 
относиться к 
нему, 
гордиться им, 

сохранять 
чистоту языка 
как явления 
национальной 

культуры, 

стремиться к 
речевому 
совершенствов
анию  

моделей разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и точностью (К) 

Создавать и 

редактировать текст 
с учётом требований 

культуры речи. 

19.  КД1 Контрольный 

диктант 
УРК Умение 

контролироват
ь процесс и 

результат 
учебной 

деятельности 

 

 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по алгоритму 
(П) 

Структурирование знаний (П) 

Воспроизводить 
текст, 
воспринимаемый на 
слух под диктовку, 
соблюдая 
орфографические и 

пунктуационные 
нормы, выполняя 
различные виды 

разбора. 

КД  

20.  Анализ 
контрольного 
диктанта. Работа 
над ошибками.  

Типичные 
коммуникативные 
неудачи, 

УОН Формировать 
ответственное 
отношение к 
учению, 

готовность и 

способность к 
саморазвитию 

и 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

доказательство (П) 

выполнение действий по алгоритму 
(П) 

Уметь объяснять 
причину появления 
ошибок, исправлять 
их, приводить свои 

примеры, 

производить 
композиционно-
содержательный, 

СП  
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встречающиеся в 
письменных 
экзаменационных 
работах.  

 

самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 

познанию 

структурирование знаний (П) типологический, 

стилистический, 

языковой анализ 
текста. 

Раздел  ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТЕКСТА 

Тема «Чтение как вид речевой деятельности» Всего 4 часа 
 

21.  Чтение как процесс 
восприятия, 
осмысления и 

понимания 
письменного 
высказывания. 

УОНЗ Осознавать 
свою 

этническую 

принадлежност
ь, стремиться к 
речевому 
самосовершенс
твованию 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково-
символических средств (П) 

Систематизировать 
знания по лексике. 
Осознавать важность 
грамотной речи 

КАТ  

22.  РР4  Основные виды 

чтения: поисковое 
просмóтровое, 
ознакомительное, 
изучающее 
(обобщение). 

УР Осознавать 
свою 

этническую 

принадлежност
ь, стремиться к 
речевому 
самосовершенс
твованию 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

Научиться  
оценивать текст с 
точки зрения 
соответствия 
коммуникативным 

требованиям, 

находить 
фразеологизмы 

РР  
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(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково- 
символических средств (П) 

23.  РР5 Основные этапы 

работы с текстом. 

 

УОН Формирование 
навыков 
конструирован
ия текста 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по алгоритму 
(П) 

Структурирование знаний (П) 

Производить 
лексический разбор 
слова и текста. 
Работать со 
словарями. 

Редактировать текст 

ВП  

24.  Диагностическая 
контрольная работа 
в формате ЕГЭ 

УРК Формирование 
навыков 
организации и 

анализа 
собственной 

деятельности 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по алгоритму 
(П) 

Структурирование знаний (П) 

Научиться 
проектировать и 

реализовывать 
индивидуальный 

маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

ДКР  

Тема: « Аудирование как вид речевой деятельности» Всего 4 часа 

25.  Аудирование как 
процесс восприятия, 
осмысления и 

понимания речи 

говорящего. 

УОН Формирование 
навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания 

Выполнение действий по алгоритму 
(П) 

структурирование знаний (П) 

Моделирование и преобразование 
моделей разных типов (П) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Уметь выполнять 
морфемный и 

словообразовательн
ый разборы. 

 

РР  
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26.  Основные 
особенности 

письменной речи. 

УОНЗ Формировать 
готовность и 

способность к 
саморазвитию 

и 

самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 

познанию 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково-
символических средств (П) 

Уметь создавать 
устное 
монологическое 
высказывание, 
владеть навыками 

словообразовательно
го разбора 

РК  

27.  РР6Выразительные 
словообразовательн
ые средства 

УР  Осознавать 
эстетическую 

ценность 
русского языка, 
уважительно 
относиться к 
нему, 
гордиться им, 

сохранять 
чистоту языка 
как явления 
национальной 

культуры, 

стремиться к 
речевому 
совершенствов
анию 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и преобразование 
моделей разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и точностью (К) 

Создавать и 

редактировать текст 
с учётом требований 

культуры речи,  

классифицировать 
тропы 

КАТ  

28.  Основные виды 

аудирования 
УОН Осознавать 

эстетическую 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и преобразование 
Создавать и 

редактировать текст 
Т  
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зависимости от 
необходимой 

глубины восприятия 
исходного 
аудиотекста: 
выборочное, 
ознакомительное, 
детальное. 

ценность 
русского языка, 
уважительно 
относиться к 
нему, 
гордиться им, 

сохранять 
чистоту языка 
как явления 
национальной 

культуры, 

стремиться к 
речевому 
совершенствов
анию 

моделей разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и точностью (К) 

с учётом требований 

культуры речи,  

классифицировать 
тропы 

29.  Правила 
эффективного 
слушания. 

УОН Осознавать 
эстетическую 

ценность 
русского языка, 
уважительно 
относиться к 
нему, 
гордиться им, 

сохранять 
чистоту языка 
как явления 
национальной 

культуры, 

стремиться к 
речевому 
совершенствов
анию 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и преобразование 
моделей разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и точностью (К) 

Создавать и 

редактировать текст 
с учётом требований 

культуры речи,  

классифицировать 
тропы 

Т  
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Тема: « Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста» Всего 8  часов 

30.  Информационная 
переработка 
прочитанного или 

прослушанного 
текста как процесс 
извлечения 
необходимой 

информации из 
текста-источника и 

передача её разными 

способами. 

УОН Формировать 
коммуникативн
ую 

компетентност
ь в общении и 

сотрудничестве 
со 
сверстниками, 

взрослыми в 
процессе 
образовательно
й деятельности 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и преобразование 
моделей разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и точностью (К) 

Научиться различать 
части речи, 

определять 
морфологические 
признаки 

СП  

31.  РР7  Основные 
способы сжатия 
исходного текста. 

УР Формирование 
интереса к 
аналитической 

деятельности 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково- 
символических средств (П) 

Уметь определять 
особенности частей 

речи, выполнять 
разбор  

РР  

32.  Основные способы 

информационной 

переработки текста и 

преобразования его 
на основе 

УОН Осознавать 
свою 

этническую 

принадлежност
ь, стремиться к 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

Научиться различать 
–н-, -нн- в разных 
частях речи, устно и 

графически объясняя 
их написание 

ВП 

РК 
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сокращения. речевому 
самосовершенс
твованию 

 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково- 
символических средств (П) 

33.  Тезисы как кратко 
сформулированные 
основные положения 
исходного, 
первичного текста. 

УРК Осознавать 
свою 

этническую 

принадлежност
ь, стремиться к 
речевому 
самосовершенс
твованию 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково- 
символических средств (П) 

Научиться различать 
–н-, -нн- в разных 
частях речи, устно и 

графически объясняя 
их написание 

Т  

34.  Аннотация как 
краткая 
характеристика 
печатного 
произведения. 

УОНЗ Формировать 
ответственное 
отношение к 
учению, 

готовность и 

способность к 
саморазвитию 

и 

самообразован
ию на основе 

Осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
учебных и задач 
 

Систематизировать 
знания по 
правописанию НЕ и 

НИ с разными 

частями речи, 

восполнить пробелы 

в структуре навыков 
грамотного письма. 
Осознавать важность 
грамотного письма 

УО  
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мотивации к 
обучению и 

познанию 

35.   Конспект как это 
краткое связное 
изложение 
содержания 
исходного текста. 

УРК Формировать 
ответственное 
отношение к 
учению, 

готовность и 

способность к 
саморазвитию 

и 

самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 

познанию 

Осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
учебных и задач 
 

Систематизировать 
знания по 
правописанию НЕ и 

НИ с разными 

частями речи, 

восполнить пробелы 

в структуре навыков 
грамотного письма. 
Осознавать важность 
грамотного письма 

СРР  

36.  Реферат как 
письменный доклад 
или выступление по 
определённой теме, в 
котором собрана 
информация из 
одного или 

нескольких 
источников. 

УОН Формировать 
коммуникативн
ую 

компетентност
ь в общении и 

сотрудничестве 
со 
сверстниками, 

взрослыми в 
процессе 
образовательно
й деятельности 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

доказательство (П) 

выполнение действий по алгоритму 
(П) 

структурирование знаний (П) 

Выработать 
орфографическую 

зоркость. Усвоить 
правописание 
приставок и 

суффиксов в 
различных частях 
речи 

РК 

ФО 

 

37.  Рецензия как анализ 
и оценка научного, 
художественного, 
кинематографическо
го или музыкального 

УОН Формировать 
ответственное 
отношение к 
учению, 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Выработать 
орфографическую 

зоркость. Усвоить 
правописание 

Т  
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произведения. готовность и 

способность к 
саморазвитию 

и 

самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 

познанию, 

коммуникативн
ой 

компетентност
и в общении и 

сотрудничестве 
со 
сверстниками, 

взрослыми в 
процессе 
образовательно
й деятельности 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково-
символических средств (П) 

приставок и 

суффиксов в 
различных частях 

речи 

Тема « Говорение как вид речевой деятельности» Всего  3 часа 

 

38.  Говорение вид 
речевой 

деятельности, 

посредством 

которого 
осуществляется 
устное общение, 
происходит обмен 

информацией. 

УОН Осознавать 
эстетическую 

ценность 
русского языка, 
уважительно 
относиться к 
нему, 
гордиться им, 

сохранять 
чистоту языка 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и преобразование 
моделей разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и точностью (К) 

Систематизировать 
знания по 
орфографии 

восполнить пробелы 

в структуре навыков 
грамотного письма. 
Осознавать важность 
грамотного письма 

РК 

ВП 
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как явления 
национальной 

культуры, 

стремиться к 
речевому 
совершенствов
анию 

39.  Основные качества 
образцовой речи: 

правильность, 
ясность, точность, 
богатство, 
выразительность, 
чистота, вежливость. 

УОНЗ Осознавать 
свою 

этническую 

принадлежност
ь, стремиться к 
речевому 
самосовершенс
твованию 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково- 
символических средств (П) 

Научиться  
опираться на знание 
принципов русской 

орфографии, на 
морфемно-
словообразовательн
ый и 

морфологический 

анализ при выборе 
правильного 
написания слова 

РК 

СП 

 

40.  Публичное 
выступление. 

УОНЗ Осознавать 
свою 

этническую 

принадлежност
ь, стремиться к 
речевому 
самосовершенс
твованию 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Систематизировать 
знания по 
орфографии, 

восполнить пробелы 

в структуре навыков 
грамотного письма. 
Осознавать важность 
грамотного письма 

УО  
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Использование знаково- 
символических средств (П) 

Тема « Письмо как вид речевой деятельности» Всего 28 часов 

 

41.  Письмо как вид 
речевой 

деятельности, 

связанный с 
созданием 

письменного 
высказывания. 

УОН Формировать 
ответственное 
отношение к 
учению, 

готовность и 

способность к 
саморазвитию  

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково- 
символических средств (П) 

Определять условия 
слитного и 

дефисного 
написания слов, 
объяснять алгоритм 

действий  

УО  

42.  КД2 Контрольный 

диктант 
УРК Умение 

контролироват
ь процесс и 

результат 
учебной 

деятельности 

 

 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по алгоритму 
(П) 

Структурирование знаний (П) 

Воспроизводить 
текст, 
воспринимаемый на 
слух под диктовку, 
соблюдая 
орфографические и 

пунктуационные 
нормы, выполняя 
различные виды 

разбора. 

КД  

43.  Анализ 
контрольного 
диктанта 

УОН Формировать 
ответственное 
отношение к 
учению, 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

волевая саморегуляция в ситуации 

Уметь объяснять 
причину появления 
ошибок, исправлять 
их, приводить свои 

ВП 

СП 
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готовность и 

способность к 
саморазвитию 

и 

самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 

познанию 

затруднения (Р) 

доказательство (П) 

выполнение действий по алгоритму 
(П) 

структурирование знаний (П) 

примеры, 

производить 
композиционно-
содержательный, 

типологический, 

стилистический, 

языковой анализ 
текста. 

44.  Связь письма с 
другими видами 

речевой 

деятельности 

человека 
(говорением, 

чтением, 

аудированием). 

УОНЗ Формировать 
коммуникативн
ую 

компетентност
ь в общении и 

сотрудничестве 
со 
сверстниками, 

взрослыми в 
процессе 
образовательно
й деятельности 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и преобразование 
моделей разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и точностью (К) 

Применять знания и 

умения по 
изученным темам, 

при выполнении 

дифференцированны
х тестовых заданий с 
выбором ответа, 
грамотно 
воспроизводить 
устную речь на 
письме в 
соответствии с 
орфографическими и 

пунктуационными 

нормами 

КАТ 

ФО 

 

45.  Роль орфографии и 

пунктуации в 
письменном 

общении. 

УОН Формирование 
навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания 

  Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

Научиться  
определять типы и 

виды 

словосочетаний  

СП  
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(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково- 
символических средств (П) 

46.  Орфографическое и 

пунктуационное 
правило, как 
разновидность 
языковой нормы, 

обеспечивающей 

правильность 
письменной речи. 

УОН Формировать 
ответственное 
отношение к 
учению, 

готовность и 

способность к 
саморазвитию 

и 

самообразован
ию  

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) Доказательство (П) 

Выполнение действий по алгоритму 
(П) 

Структурирование знаний (П) 

Уметь производить 
структурно-
смысловой анализ 
предложений, 

составлять схемы, 

умело пользоваться 
синтаксическими 

синонимами  

РК  

47.  РР8 Простое и 

сложное 
предложение 

УР Формировать 
ответственное 
отношение к 
учению, 

готовность и 

способность к 
саморазвитию 

и 

самообразован
ию  

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) Доказательство (П) 

Выполнение действий по алгоритму 
(П) 

Структурирование знаний (П) 

Уметь производить 
структурно-
смысловой анализ 
предложений, 

составлять схемы, 

умело пользоваться 
синтаксическими 

синонимами  

РР  

48.  Орфография как 
система правил 
правописания слов и 

их форм. 

УОН Осознавать 
эстетическую 

ценность 
русского языка, 
уважительно 
относиться к 
нему, 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) Доказательство (П) 

Выполнение действий по алгоритму 
(П) 

Уметь производить 
структурно-
смысловой анализ 
предложений, 

различать изученные 
виды предложений, 

интонационно 

ФО  
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гордиться им, 

сохранять 
чистоту языка 
как явления 
национальной 

культуры, 

стремиться к 
речевому 
совершенствов
анию 

Структурирование знаний (П) выразительно 
читать, составлять 
схемы, расставлять 
знаки препинания, 
умело пользоваться 
синтаксическими 

синонимами  

49.   Разделы русской 

орфографии и 

основные принципы 

написания 
(обобщение на 
основе изученного). 

УОН Осознавать 
эстетическую 

ценность 
русского языка, 
уважительно 
относиться к 
нему, 
гордиться им, 

сохранять 
чистоту языка 
как явления 
национальной 

культуры, 

стремиться к 
речевому 
совершенствов
анию 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) Доказательство (П) 

Выполнение действий по алгоритму 
(П) 

Структурирование знаний (П) 

Уметь производить 
структурно-
смысловой анализ 
предложений, 

различать изученные 
виды предложений, 

интонационно 
выразительно 
читать, составлять 
схемы, расставлять 
знаки препинания, 
умело пользоваться 
синтаксическими 

синонимами  

РК 

ФО 

 

50.  Принципы русской 

пунктуации. 

УОН Формировать 
ответственное 
отношение к 
учению, 

готовность и 

способность к 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 

Уметь производить 
структурно-
смысловой анализ 
предложений, 

различать изученные 
виды предложений, 

СРР  
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саморазвитию 

и 

самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 

познанию, 

коммуникативн
ой 

компетентност
и в общении и 

сотрудничестве 
со 
сверстниками, 

взрослыми в 
процессе 
образовательно
й деятельности 

Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково-
символических средств (П) 

 

 

 

интонационно 
выразительно 
читать, составлять 
схемы, расставлять 
знаки препинания, 
умело пользоваться 
синтаксическими 

синонимами 

51.  Разделы русской 

пунктуации и 

система правил, 
включённых в 
каждый из них. 

УР Осознавать 
эстетическую 

ценность 
русского языка, 
уважительно 
относиться к 
нему, 
гордиться им, 

сохранять 
чистоту языка 
как явления 
национальной 

культуры, 

стремиться к 
речевому 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и преобразование 
моделей разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации (К) 

Уметь производить 
структурно-
смысловой анализ 
предложений, 

различать изученные 
виды предложений, 

интонационно 
выразительно 
читать, составлять 
схемы, расставлять 
знаки препинания, 
умело пользоваться 
синтаксическими 

синонимами 

Т  
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совершенствов
анию 

52.  Разделы русской 

пунктуации и 

система правил, 
включённых в 
каждый из них. 

УОН Осознавать 
эстетическую 

ценность 
русского языка, 
уважительно 
относиться к 
нему, 
гордиться им, 

сохранять 
чистоту языка 
как явления 
национальной 

культуры, 

стремиться к 
речевому 
совершенствов
анию 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково- 
символических средств (П) 

Уметь 
пунктуационно 
оформлять 
предложения с 
прямой речью, 

цитатами. 

Выразительно 
читать, производить 
синонимичную 

замену предложений 

с прямой речью и 

косвенной, 

определять 
стилистические 
возможности разных 
способов передачи 

чужой речи. 

Т  

53.  Абзац как 
пунктуационный 

знак, передающий 

смысловое членение 
текста. 

УОНЗ Формировать 
ответственное 
отношение к 
учению, 

готовность и 

способность к 
саморазвитию 

и 

самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 

познанию 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково- 
символических средств (П) 

Уметь определять 
особенности 

пунктуационного 
стиля писателя, 
производить 
языковой анализ 
текста 

ПР  
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54.  КР1 Контрольная 
работа по теме 
«Пунктуация» 

УРК 

Умение 
контролироват
ь процесс и 

результат 
учебной 

деятельности 

 

 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по алгоритму 
(П) 

Структурирование знаний (П) 

Воспроизводить 
текст, 
воспринимаемый на 
слух под диктовку, 
соблюдая 
орфографические и 

пунктуационные 
нормы, выполняя 
различные виды 

разбора. 

КР 

 

55.  Анализ типичных 
ошибок 
контрольной 

работы 

УОН 

Формировать 
ответственное 
отношение к 
учению, 

готовность и 

способность к 
саморазвитию 

и 

самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 

познанию 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

доказательство (П) 

выполнение действий по алгоритму 
(П) 

структурирование знаний (П) 

Уметь объяснять 
причину появления 
ошибок, исправлять 
их, приводить свои 

примеры, 

производить 
композиционно-
содержательный, 

типологический, 

стилистический, 

языковой анализ 
текста. 

ВП  

56.  РР9  Знаки 

препинания, их 
функции. 

УР Достаточный 

словарный 

запас и объем 

грамматически
х средств 
(обеспечение 
речевого 
общения) 
 

 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и преобразование 
моделей разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и точностью (К) 

Знать основные 
требования  
правильной речи 

РР 15.04 
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57.  Одиночные и парные 
знаки препинания. 

УОНЗ Формировать 
готовность и 

способность к 
саморазвитию 

и 

самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 

познанию 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково-
символических средств (П) 

Уметь создавать 
устное 
монологическое 
высказывание, 
владеть основными 

нормами построения 
устного 
высказывания, 
правильной и 

выразительной 

интонацией 

КАТ  

58.  Одиночные и парные 
знаки препинания. 

УОН Формировать 
коммуникативн
ую 

компетентност
ь в общении и 

сотрудничестве 
со 
сверстниками, 

взрослыми в 
процессе 
образовательно
й деятельности 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково- 
символических средств (П) 

Определять тему 
текста, основную 

мысль, стиль и тип 

речи, указывать 
стилистические 
признаки в тексте, 
составлять план. 

Находить ключевые 
слова в тексте, 
определять средства 
связи между 
предложениями, 

абзацами. Проводить 
комплексную работу 
с текстами разных 
стилей и жанров 

СП  

59.  Одиночные и парные 
знаки препинания. 

УОН Осознавать 
эстетическую 

ценность 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и преобразование 
моделей разных типов (П) 

Систематизировать 
знания о типах речи,  

Создавать текст-

ФО  
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русского языка, 
уважительно 
относиться к 
нему, 
гордиться им, 

сохранять 
чистоту языка 
как явления 
национальной 

культуры, 

стремиться к 
речевому 
совершенствов
анию 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и точностью (К) 

повествование 
Осознавать важность 
грамотной речи 

60.  Сочетание знаков 
препинания. 

 

УОН Формировать 
ответственное 
отношение к 
учению, 

готовность и 

способность к 
саморазвитию  

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково- 
символических средств (П) 

Систематизировать 
знания о типах речи,  

Создавать текст-
повествование 
Осознавать важность 
грамотной речи 

УО  

61.  Сочетание знаков 
препинания. 

 

УО Формировать 
ответственное 
отношение к 
учению, 

готовности и 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

Систематизировать 
знания о типах речи,  

Создавать текст-
повествование. 
Осознавать важность 

ФО  
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способности к 
саморазвитию 

и 

самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 

познанию 

 

доказательство (П) 

выполнение действий по алгоритму 
(П) 

структурирование знаний (П) 

грамотной речи 

62.  РР10 
Речеведческий 

анализ текста 

УР Достаточный 

словарный 

запас и объем 

грамматически
х средств 
(обеспечение 
речевого 
общения) 
 

 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и преобразование 
моделей разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации (К) 

Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и точностью (К) 

Совершенствовать 
умение выполнять 
речеведческий 

анализ текста 

КАТ 

РР  

 

63.  Защита проектов УОН Формировать 
готовность и 

способность к 
саморазвитию 

и 

самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 

познанию 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково-
символических средств (П) 

Научиться 
сокращать текст 
разными способами: 

составлять план, 

записывать тезисы, 

делать выписки  

СП  
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64.  Защита проектов УОН Осознавать 
эстетическую 

ценность 
русского языка, 
уважительно 
относиться к 
нему, 
гордиться им, 

сохранять 
чистоту языка 
как явления 
национальной 

культуры, 

стремиться к 
речевому 
совершенствов
анию 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково- 
символических средств (П) 

Выявлять 
особенности текста 
Научиться 
записывать конспект  

ПР  

65.  Защита проектов УОН Осознавать 
свою 

этническую 

принадлежност
ь, стремиться к 
речевому 
самосовершенс
твованию 

 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 
действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Свободная ориентация в восприятии 

текстов 
Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 
(П) 

Постановка и формулирование 
проблемы (П) 

Использование знаково- 
символических средств (П) 

Знать правила 
оформления, 
написания реферата, 
составления 
аннотации, рецензии  

УО  

66.  Итоговая 
диагностическая 

УР Формировать 
ответственное 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Уметь создавать 
устное 

КАТ  
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работа отношение к 
учению, 

готовность и 

способность к 
саморазвитию 

и 

самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 

познанию 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

доказательство (П) 

Выполнение действий по  
алгоритму (П) 

Структурирование знаний (П) 

монологическое 
высказывание, 
владеть основными 

нормами построения 
устного 
высказывания, 
правильной и 

выразительной 

интонацией 

67.  Комплексный 

анализ текста  
УР Формировать 

ответственное 
отношение к 
учению, 

готовность и 

способность к 
саморазвитию 

и 

самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 

познанию 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

доказательство (П) 

Выполнение действий по  
алгоритму (П) 

Структурирование знаний (П) 

Уметь создавать 
устное 
монологическое 
высказывание, 
владеть основными 

нормами построения 
устного 
высказывания, 
правильной и 

выразительной 

интонацией 

КАТ  

68.  Анализ типичных 
ошибок 
диагностической 

работы 

УРК Формирование 
интереса к 
аналитической 

деятельности 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов (познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморгуляции, т.е. операциональный 

опыт, сотрудничать в совместном 

решении задач 
Познавательные: объяснять языковые 

Научиться 
проектировать и 

реализовывать 
индивидуальный 

маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

ДКР  
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В столбце «Тип урока» В столбце «Планируемый контроль» 

УОНЗ - урок открытия нового знания (лекция, путешествие, 
инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, 
конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа) 
УР- урок рефлексии (сочинение, изложение, практикум, диалог, 
ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок) 
УОН - урок общеметодологической направленности (конкурс, 
конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, 
обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-
откровение, урок-совершенствование) 
УРК - урок развивающего контроля (письменные работы, 

устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, 
защита проектов, рефератов, тестирование, конкурсы) 

Т – тест 
СР – самостоятельная работа 
СРР – срезовая работа  
ПР – проверочная работа 
КАТ – комплексный анализ текста 
РР –  монологи, диалоги обучающихся по заданной теме (урок РР или 

элементы РР) 

КД – контрольный диктант 
СД – словарный диктант 
ОД – орфоэпический диктант 
СВД – свободный диктант   
ДКР – диагностическая контрольная работа 
СП – самопроверка 
ВП – взаимопроверка 
РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 
УО – устный опрос 

явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе написания 
контрольного диктанта и выполнения 
грамматического задания  
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