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                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

1) Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (редакция Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; 

Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 

519) (далее – ФГОС СОО) 

2) Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (Распоряжение от 

09.04.2016 №637-р) 

3) Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"  

4) Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5) Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

6) С.И. Львова, Программа по русскому языку для 5-11-х классов общеобразовательных 

учреждений. М., Мнемозина, 2018 

7) Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ лицея 

№395 

8) Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 

2021-2025 годы 

9) Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

 

Целью учебного предмета «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

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;  
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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. 

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; 

5) способствовать самоопределению обучающихся с целью приобретения ими различных 

видов опыта:  

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества,опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
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Программа учебного курса «Русский язык» разработана с учётом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных особенностей и 

возможностей, а также условий, которые необходимы для развития личностных и 

познавательных качеств с учетом Программы воспитания и социализации 

обучающихся “Воспитать петербуржца” ГБОУ лицей № 395 на 2021-2025 год 

 

В воспитании детей юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе, и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательной 

организации: общий объем времени, отводимый на изучение русского языка  в 10-11 

классах согласно Основной образовательной программе среднего общего образования 

ГБОУ лицея №395, составляет 136 часов. 

      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 века. Норма и её 

варианты – М.,2012 

4) Орфоэпический словарь русского языка: произношение ударение, грамматические 

формы под ред. Р. И. Аванесова. – М, 1997.   

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); 

https://www.labirint.ru/pubhouse/347/
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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. 

     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 

http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.ropryal.ru/
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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) концепцией преподавания русского языка и литературы в РФ (Распоряжение от 

09.04.2016 №637-р; 

3) требованиями к результатам освоения  программы среднего общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным);  

4) основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для среднего общего образования; 

5) соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального, основного общего образования;  

6) учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся 

на ступени среднего 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 

обучающихся, 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 
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рассматриваются стили речи. Работа по орфографии и пунктуации в значительной мере 

ведется параллельно с работой над текстом.    

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с Примерной, 

Авторской нет. 

      В   10 «А» классе _____ обучающихся. В 10 «Б» классе _____ обучающихся. Форма 

получения образования – очная. Уровень подготовки обучающихся к освоению данного 

учебного курса выше среднего.  

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) Дистанционная технология  (сайт «Школа дома», сайт учителя 

https://obrazov.ucoz.ru/load/, Zoom, банк оценочных средств ФИПИ) 

 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); 

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; 

https://obrazov.ucoz.ru/load/
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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 

Оценивание работ обучающихся производится с учетом утвержденных критериев 

оценивания предметных результатов (Приложение №1). 

Оценочные демонстрационные материалы в Приложении №2. 

Планируемые результаты освоения русского языка в 10 классе: 

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 
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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;  

– 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 учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
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 – 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; 

•   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; 
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2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

•   адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

•   осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

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

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

•   способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 

•   владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

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

и письмо: 

•   создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

•   подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

•   применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

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

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

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

•   осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

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

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

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического 

анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

     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.  
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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  

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. 
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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. 

 

Тематический план по предмету  

«Русский язык» для 10 класса на 2021-2022 учебный год 

 

№ п/п 

 

Темы разделов 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Контрольны

е 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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 Поурочно-тематический план по предмету  «Русский язык»  

для  10 класса  на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Планируе

мый  

контроль 

(форма) 

Дата 

проведения 

 
личностные метапредметные предметные 

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) 

Понимать понятие 

особенности  

русского  

национального 

языка, его связь с 

историей и 

культурой русского 

народа. Понимать, 

что ядром 

современного языка 

КАТ 
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Постановка и формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково- 

символических средств (П) 

является 

литературный язык 

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. 

Конференция  

УР Осознавать 

эстетическую 

ценность 

русского языка, 

уважительно 

относиться к 

Прогнозирование (Р) 

Моделирование и преобразование 

моделей разных типов (П) 

Владение монологической и 

диалогической формами речи (К) 

Аргументация своего мнения и 

Уметь создавать 

устное 

монологическое 

высказывание, 

владеть основными 

нормами построения 

РР  
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нему, 

гордиться им, 

сохранять 

чистоту языка 

как явления 

национальной 

культуры, 

стремиться к 

речевому 

совершенствов

анию 

позиция в коммуникации (К) устного и 

письменного 

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 

УОН Формировать 

коммуникативн

ую 

компетентност

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 

действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Определять тему 

текста, основную 

мысль, стиль и тип 

речи, указывать 

 

ФО 
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высказывания. ь 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) 

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 

8.  РР2  Активное 

использование 

невербальных 

средств общения 

(жесты, мимика, 

поза). Ролевая игра  

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 

ВП  
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различные виды 

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 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Волевая саморегуляция в ситуации 

Соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы, производить 

УО 

РК 
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учебной 

деятельности 

 

 

затруднения (Р) 

Доказательство (П) 

Выполнение действий по алгоритму 

(П) 

Структурирование знаний (П) 

анализ 

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-

Систематизировать 

знания по 

орфографии,  

восполнить пробелы 

в структуре навыков 

грамотного письма. 

Осознавать важность 

грамотного письма 

УО  
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символических средств (П) 

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 

СП  

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. 

РК  

15.  Основные жанры 

письменной речи. 

Конкурс  

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  
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16.  Основные 

требования к 

письменному 

тексту. 

 

УОНЗ Осознавать 

эстетическую 

ценность 

русского языка, 

уважительно 

относиться к 

нему, 

гордиться им, 

сохранять 

чистоту языка 

как явления 

национальной 

культуры, 

стремиться к 

речевому 

совершенствов

анию 

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. 

СРР  

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. 

ВП  

18.  Умение задавать УОНЗ Осознавать Прогнозирование (Р) Уметь строить текст- РК  
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вопросы как 

условие 

эффективности 

общения, в том 

числе и интернет-

общения. 

эстетическую 

ценность 

русского языка, 

уважительно 

относиться к 

нему, 

гордиться им, 

сохранять 

чистоту языка 

как явления 

национальной 

культуры, 

стремиться к 

речевому 

совершенствов

анию  

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) 

рассуждение.  

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 

УОН Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

доказательство (П) 

выполнение действий по алгоритму 

Уметь объяснять 

причину появления 

ошибок, исправлять 

их, приводить свои 

примеры, 

производить 

композиционно-

СП  
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неудачи, 

встречающиеся в 

письменных 

экзаменационных 

работах.  

 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

(П) 

структурирование знаний (П) 

содержательный, 

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). 

Инсценировка  

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 

Научиться  

оценивать текст с 

точки зрения 

соответствия 

коммуникативным 

требованиям, 

находить 

фразеологизмы 

РР  
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 творческого и поискового характера 

(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 

Уметь выполнять 

морфемный и 

словообразовательн

ый разборы. 

 

РР  
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диалогической формами речи (К) 

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.  РР6 

Выразительные 

словообразовательн

ые средства. 

Деловая игра  

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  
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28.  Основные виды 

аудирования 

зависимости от 

необходимой 

глубины 

восприятия 

исходного 

аудиотекста: 

выборочное, 

ознакомительное, 

детальное. 

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 

РК  

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

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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анию 

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 

УОН Осознавать 

свою 

этническую 

принадлежност

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 

действия (Р) 

Учёт разных мнений (К) 

Научиться различать 

–н-, -нн- в разных 

частях речи, устно и 

графически объясняя 

ВП 

РК 
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его на основе 

сокращения.  

ь, стремиться к 

речевому 

самосовершенс

твованию 

 

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) 

их написание 

33.  Тезисы как кратко 

сформулированные 

основные 

положения 

исходного, 

первичного текста. 

Смотр знаний  

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 

КАТ  

34.  Аннотация как 

краткая 

характеристика 

печатного 

произведения. 

УОНЗ Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

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 

УО  
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ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

грамотного письма 

35.  Конспект как 

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, 

УОН Формировать 

ответственное 

отношение к 

Самоопределение (Л) 

Выполнение пробного учебного 

действия (Р) 

Выработать 

орфографическую 

зоркость. Усвоить 

РР  
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художественного, 

кинематографическ

ого или 

музыкального 

произведения. 

учению, 

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 

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) 

правописание 

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. 

Конкурс  

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 

РР 
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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, 

готовность и 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

Уметь объяснять 

причину появления 

ошибок, исправлять 

их, приводить свои 

примеры, 

ВП 

СП 
 



 

33 

 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

доказательство (П) 

выполнение действий по алгоритму 

(П) 

структурирование знаний (П) 

производить 

композиционно-

содержательный, 

типологический, 

стилистический, 

языковой анализ 

текста. 

44.  Связь письма с 

другими видами 

речевой 

деятельности 

человека 

(говорением, 

чтением, 

аудированием). 

Проблемный урок  

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 

(П) 

Научиться  

определять типы и 

виды 

словосочетаний  

СП  
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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. 

Урок-

совершенствование  

УОН Осознавать 

эстетическую 

ценность 

русского языка, 

уважительно 

относиться к 

нему, 

гордиться им, 

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 

ФО  
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сохранять 

чистоту языка 

как явления 

национальной 

культуры, 

стремиться к 

речевому 

совершенствов

анию 

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. 

Обзорная лекция  

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 

Уметь производить 

структурно-

смысловой анализ 

предложений, 

различать изученные 

виды предложений, 

интонационно 

СРР  
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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 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

(П) 

Постановка и формулирование 

проблемы (П) 

Использование знаково-

символических средств (П) 

 

 

 

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 

совершенствов

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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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. 

РК  

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 

КАТ  
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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. 

Конференция  

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  
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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. 

Консультация  

 

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 УРК 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) 

Научиться 

сокращать текст 

разными способами: 

составлять план, 

записывать тезисы, 

делать выписки  

СП  

64.  Защита проектов УРК Осознавать Самоопределение (Л) Выявлять ВП  
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эстетическую 

ценность 

русского языка, 

уважительно 

относиться к 

нему, 

гордиться им, 

сохранять 

чистоту языка 

как явления 

национальной 

культуры, 

стремиться к 

речевому 

совершенствов

анию 

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) 

особенности текста 

Научиться 

записывать конспект  

65.  Защита проектов 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) 

Знать правила 

оформления, 

написания реферата, 

составления 

аннотации, рецензии  

УО  

66.  Итоговая 

диагностическая 

работа 

УР Формировать 

ответственное 

отношение к 

Контроль (Р) 

Коррекция (Р) 

Оценка (Р) 

Уметь создавать 

устное 

монологическое 

ДКР  
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учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

доказательство (П) 

Выполнение действий по  

алгоритму (П) 

Структурирование знаний (П) 

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 

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 

УО 

СП 
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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 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fmetodika%2F6519_urok_eksursia&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJzn8r4wp4oe8gUOTeXT5MkAH2Wg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fmetodika%2F6438_kombinirovanny_urok&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGnE0iXfx-FRemWpDzf-_ef5BBUFA
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Приложение №1 

Система оценки достижений. 

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 

Вид 

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«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.); 
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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. 

оценка Основные критерии отметки 

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% — « 
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Приложение №2 

Оценочные демонстрационные материалы 
ЕГЭ 2021. Типовые экзаменационные варианты. 36 вариантов. Под редакцией И.П. Цыбулько 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1-26 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 
последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем 
перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, 
без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву или цифру 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

   

 (1)Нейробиологам в ходе экспериментов удалось выяснить, что во время сна в нервных клетках 
образуются новые межнейронные контакты, необходимые для запоминания информации. (2)Этим 
объясняется тот факт, что консолидация памяти — превращение кратковременной памяти в 
долговременную — наиболее активно происходит именно во сне, когда наша нервная система занимается 
сортировкой полученной днём информации, пока внешние сигналы не мешают. (3)<…>, чтобы запомнить 
прочитанный перед экзаменом учебник, нужно поспать, тогда информация, чшо называется, уляжется в 
голове, то есть перейдёт в долговременное хранилище. 

1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Чтобы лучше подготовиться к экзаменам, нужно больше спать, а не заниматься 
сортировкой полученной в течение учебного года информации. 
2) Нейробиологам в ходе экспериментов удалось выяснить, что консолидация памяти — 
превращение кратковременной памяти в долговременную — наиболее активно 
происходит именно во сне. 
3) Консолидация памяти — превращение кратковременной памяти в долговременную — 
наиболее активно происходит во время сна, когда в нервных клетках образуются новые 
межнейронные контакты, необходимые для запоминания информации. 
4) Сон лишь иная форма активности мозга, причём ночью наша нервная система трудится 
гораздо больше и эффективнее, ведь внешние сигналы не мешают ей сортировать 
полученную за день информацию. 
5) Во время сна, когда в нервных клетках образуются новые межнейронные связи, 
наиболее активно происходит консолидация памяти — превращение кратковременной 
памяти в долговременную, что способствует запоминанию информации. 

Ответ:________________________________ 
2. Самостоятельно подберите наречие, которое должно стоять на месте пропуска в третьем 
(3) предложении текста. Запишите это наречие. 
Ответ:________________________________ 
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова КОНТАКТ. 
Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. 
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи. 
КОНТАКТ, -а, м. 

1) Соприкосновение, соединение (спец,). Электрический к. Тектонический к. (в земной коре). 
2) Деловая связь, согласованность в действиях. Торгово экономические контакты. Войти в к. с 
кем-н. Действовать в контакте с кем-н. 
3) Непосредственное общение. К. с больным. 

    4) Деталь, обеспечивающая соприкосновение проводов электрической цепи (спец.). 
Припаять к. 

Ответ:________________________________ 
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 



 

51 

 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
бухгАлтеров / надорвалАсь / плодонОсить / заперлА / одолжИт 

Ответ:________________________________ 
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 
подобранное слово. 

На ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ встрече присутствовали политики дружественных стран.  
Биологически активные вещества, содержащиеся в сельдерее, оказывают 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ влияние на обмен веществ в организме. 
Стремясь к объективной оценке происходящего, педагог старался не выражать своего 
ЛИЧНОГО мнения. 
Актриса, получившая награду, доказала, что вовсе не обязательно обладать ЭФФЕКТНОЙ 
внешностью. 
Главное — не ошибиться, ВЫБИРАЯ свой жизненный путь. 

Ответ:________________________________ 
6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 
Выпишите это слово. 

Надменное высокомерие и презрение к людям своего племени сделали героя рассказа 
Горького изгоем. 

Ответ:________________________________ 
7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 
Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

килограмм ЯБЛОК / РАЗОЖЖЁМ костёр / рота СОЛДАТОВ / в ДВЕ тысячи 
одиннадцатом году 

ДВУМЯСТАМИ экземплярами 
Ответ:________________________________ 
8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых 
они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) нарушение в построении 
предложения с причастным 
оборотом 

1) В древнегреческих школах встречались ученики, 
гордившиеся тем, что они выучили наизусть поэму 
Гомера «Илиаду». 

Б) ошибка в построении 
сложного предложения  

2) В этом году МГУ провело несколько олимпиад для 
школьников. 

B) нарушение в построении 
предложения с несогласованным 
приложением 

3) Художники эпохи Возрол-сдения использовали 
образцы античного искусства как в общей концепции 
своих произведений, так и в деталях. 

Г) нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым  

4) Тот, кто отправился в поход и вынужден экономить на 
продуктах, может самостоятельно приготовить муку из 
корневища белой кувшинки. 

Д) ошибка в построении 
предложения с однородными 
членами предложения 

5) В ночной тишине слышался стук падавших яблок с 
веток на тесовую крышу дома. 

 6) Оплатив счёт, необходимо письменно сообщить 
издательству номер платёжного поручения. 

 7) Эта книга научила меня ценить друзей, которую я 
прочитал ещё в детстве. 

 8) В сюжете «Отцов и детей» важное место занимают 
идеологические споры представителей разных 
социальных сил. 

 9) В 1975 году Нобелевская премия была присуждена не 
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только известному физику А. Д. Сахарову, а и экономисту 
— академику Л. В. Канторовичу. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 

А Б В Г Д 

     

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 
непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) к..рдинальный, об..няние, инт..ллектуальный  2) те..ретик, заб..тливый, лам..нировать 
3) в..ронка, вл..стелин, пок..рать  4) апп..тит, пок..ряющий, сер..ал 

    5) п..риодический, упл..тняя (бетон), укр..титель 
Ответ:________________________________ 
10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 
буква. Запишите номера ответов. 

1) и..коверкать, бе..жизненный, ра..торгнуть  2) меж..языковой, об..яснение, неот..емлемый 
3) Пр..морье, пр..емлемый, беспр..страстный  4) с..подчинение, раз..чаровать, без..тказный 
5) пред..дущий, супер..гра, с..знова 

Ответ:________________________________ 
11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же 
буква. Запишите номера ответов. 

1) испыт..вать, потреб..вать  2) ливн..вые (дожди), ослаб..вать  3) задумч..вый, (новый) 
владел..ц 
    4) вывеш..вать, завистл..вый  5) раскрепощ..нность, еж..вые (рукавицы) 
Ответ:________________________________ 
12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же 
буква. Запишите номера ответов. 

1) дорогосто..щая (мебель), кле..щиеся (обои) 2) раздел..шь, колебл..мый 
3) пряч..шься, выключ..вший (фары)  4) (врачи) перевяж..т, слышащий (всё) 

    5) сдерж..нный, (слова много) знач..т 
Ответ:________________________________ 
13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки 
и выпишите это слово. 

В. Г. Короленко пишет о людях, (НЕ)ПОКОРИВШИХСЯ судьбе, полных желания 
правды и свободы. 
Он ехал, как ему казалось, всё время прямо, ничего (НЕ)ВИДЯ перед собой, кроме головы 
лошади. 
Но по природе отец будущего писателя был далеко (НЕ)ЗЛЫМ человеком.  
Эта (НЕ)ОКОНЧЕННАЯ картина ознаменовала возвращение Врубеля к теме, 
волновавшей его всю жизнь. 
Голос Ю. Б. Левитана был нисколько (НЕ)ПОХОЖ на голоса всех остальных дикторов. 

Ответ:________________________________ 
14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Выйдя из дома, мы (В)НАЧАЛЕ следуем по просёлочной дороге, а (ЗА)ТЕМ по 
асфальтированному шоссе. 
Пока дорога шла близ болот, (В)ВИДУ соснового леса, мы (ЗА)ЧАСТУЮ вспугивали 
целые выводки уток, приютившихся здесь. 
(НА)ПРОТЯЖЕНИИ всего пути мы ТО(ЖЕ) делали продолжительные остановки у воды, 
несмотря на громадную потерю времени. 
Сторона, (ПО)ВИДИМОМУ, была глухая: везде виднелся лес, а полей и деревень всё 
ТАК(ЖЕ) не было. 
Напрасно всматривались мы (В)ДАЛЬ горизонта: (НА)ВСТРЕЧУ нам поднимался туман. 
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Ответ:________________________________ 
15. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. 
Просторная терраса дачи была очень ярко освеще(1)а лампой и четырьмя стари(2)ыми 
канделябрами, расставле(3)ыми на дли(4)ом чайном столе. 
Ответ:________________________________ 
16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 
ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Лес замолкает и в зареве пылающего костра он кажется волшебно-призрачным. 
2) А. С. Пушкин не боялся разговорных слов и выражений и смело вводил их в поэзию, 
3) Каждому времени нужен свой летописец не только в области исторических событий но 
и в области быта и уклада. 
4) Работа его успокаивала проясняла голову и за работой незаметно прошло два часа* 
5) В нашей поэзии есть и раздумье и грусть и горечь разлук и печаль неосуществлённых 
встреч. 

Ответ:________________________________ 
17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-
ы) стоять запятая(-ые). 

В 1878 году (1) показанная на VI передвижной выставке (2) картина «Московский дворик» 
принесла В. Д. Поленову славу (3) явив рождение в русской живописи нового жанра (4) 
названного «лирическим» пейзажем. 

Ответ:________________________________ 
18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-
ы) стоять запятая(-ые). 

Название «Коломна» (1) по мнению некоторых исследователей (2) восходит к финскому 
слову. До прихода славян на данной территории жили финские племена, они-то (3) 
вероятно (4) и оставили это название. 

Ответ:________________________________ 
19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-
ы) стоять запятая(-ые). 

Провинциальный музей (1) экспозицию (2) которого (3) можно назвать памятником 
художнику (4) обладает одним из самых богатых собраний работ знаменитого пейзажиста. 

Ответ:________________________________ 
20. Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых должны 
стоять запятые* 

Дарья Александровна попробовала было играть (1) но долго не могла понять игры (2) а (3) 
когда поняла (4) то так устала (5) что села с княжной Варварой (6) и только смотрела на 
играющих. 

Ответ:________________________________ 
21. Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответствии с одним и 
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Под Владимиром, в посёлке Муромцево, стоит необычный замок в неоготическом 
стиле. (2)Ныне замок заброшен, но даже развалины восхищают красотой и вызывают 
уважение к мастерству талантливого архитектора-стилизатора П. С. Бойцова. (3)Этот замок 
был построен когда-то в вотчине полковника Владимира Семёновича Храповицкого, 
который в 1884 году получил усадьбу в наследство и с душой и любовью приступил к её 
обустройству. (4)3а пять лет были построены две усадебных дома, летний театр, купальня, 
дом управляющего, изящный конный двор и необычный охотничий дворик. (5)На 
территории усадьбы разбит дендрарий, на птичьем дворе собрано невиданное 
разнообразие редких птиц и животных. (6)Необычные для русской архитектуры 
сооружения в неоготическом стиле окружали сказочные ухоженные сады, в искусственных 
прудах плавали белые лебеди, многочисленные фонтаны били ввысь струями сверкающих 
брызг, с насыпного пригорка низвергался бурлящий водопад. 

Ответ:________________________________ 
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Прочитайте текст и выполните задания 22—27. 

(1)Фронтовая полоса. (2)Пропуская гурты колхозного скота, который уходит к спокойным 
пастбищам на восток, на перекрёстке села машина останавливается. (3)На ступеньку 
вскакивает хлопчик лет пятнадцати. 

—(4)Дяденька, дайте два патрона. 
—(5)На что тебе патроны? 
—(6)А так... на память, 
—(7)На память патронов не дают. 
(8)Сую ему решётчатую оболочку от ручной гранаты и стреляную блестящую гильзу. 
(9)Губы мальчишки презрительно кривятся; 
—Ну вот! (10)Что с них толку? 
——(11)Ах, дорогой! (12)Так тебе нужна такая память, с которой можно взять толку? 

(13)Может быть, ты хочешь вот эту зелёную бутылку или эту чёрную гранату? (14)Может 
быть, отцепить от тягача небольшую противотанковую пушку? (15)Лезь в машину, не ври и 
говори прямо. 

(16)И вот начинается рассказ, полный тайных недомолвок, увёрток, хотя в общем нам уже 
всё давно ясно. 

(17)Уходят отцы, дяди и старшие братья в партизаны. (18)А он ещё молод, но ловок, смел. 
(19)0н знает все лощинки, последние тропинки на сорок километров в округе. 

(20)Боясь, что ему не поверят, он вытягивает из-за пазухи завёрнутый в клеёнку 
комсомольский билет. (21)И не будучи вправе рассказать что-либо больше, облизывая 
потрескавшиеся, запылённые губы, он ждёт жадно и нетерпеливо. 

(22)Я смотрю ему в глаза, (23)Я кладу ему в горячую руку обойму* (24)Это — обойма от 
моей винтовки. (25)Она записана на мне. 

(26) Я беру на себя ответ за то, что каждая выпущенная из этих пяти патронов пуля 
полетит точно в ту, какую надо, сторону. 

—(27)Послушай, Яков, ну зачем тебе патроны, если у тебя нет винтовки? (28)Что же ты, 
из пустой крынки стрелять будешь? 

(29)Грузовик трогается. (30)Яков спрыгивает с подножки, он подскакивает и весело кричит 
что-то несуразное, бестолковое. (31)Он смеётся и загадочно грозит мне вдогонку пальцем. 
(32)Потом, двинув кулаком по морде вертевшуюся около корову, он исчезает в клубах пыли. 

(33)Дети! (34)На десятки тысяч из них война обрушилась точно так же, как и на взрослых, 
уже хотя бы потому, что сброшенные над мирными городами фашистские бомбы имеют для 
всех одинаковую силу. 

(35)Остро, чаще острее, чем взрослые, подростки — мальчуганы, девочки — переживают 
события Великой Отечественной войны. (36)Они жадно, до последней точки, слушают 
сообщения Информбюро, запоминают все детали героических поступков, выписывают 
имена героев, их звания, их фамилии. (37)Они с беспредельным уважением провожают 
уходящие на фронт эшелоны, с безграничной любовью встречают прибывающих с фронта 
раненых. 

(38)Я видел наших детей в глубоком тылу, в тревожной прифронтовой полосе и даже на 
линии самого фронта. (39)И повсюду я видел у них огромную жажду дела, работы и даже 
подвига* 

(40)Пройдут годы. (41)Вы станете взрослыми. (42)И тогда в хороший час отдыха после 
большой и мирной работы вы будете с радостью вспоминать о том, что когда-то, в грозные 
для Родины дни, вы не путались под ногами, не сидели сложа руки, а помогали своей стране в 
её тяжёлой и очень важной борьбе с человеконенавистническим фашизмом. (По A. П. 
Гайдару*) 

* Аркадий Петрович Гайдар (настоящая фамилия — Голиков, 1904-1941) — русский 
советский детский писатель, киносценарист, участник Гражданской и Великой 
Отечественной войн. 
22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) В годы Великой Отечественной войны детей рядом с линией фронта не было, они 
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помогали взрослым в глубоком тылу. 
2) Рассказчик восхищается находчивостью Якова, научившегося стрелять патронами из 
крынки. 
3) Пятнадцатилетний Яков, будучи комсомольцем, никому не врал, отвечал на вопросы 
честно и прямо, в свою очередь, собеседники подростка, видя его комсомольский билет, 
верили ему на слово. 
4) Отдавая Якову обойму от своей винтовки, рассказчик взял на себя ответственность за то, 
что каждая из пяти пуль будет использована по назначению. 
5) Нередко подростки переживают всё, что происходит на войне, гораздо острее, чем 
взрослые. 

Ответ:________________________________ 
23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) Предложение 21 содержит элементы описания. 
2) Предложение 30 содержит аргументированный ответ на вопросы, поставленные в 
предложениях 27-28. 
3) В предложениях 30, 31 содержится описание действий. 
4) В предложениях 35-37 представлено описание. 
5) В предложениях 40-42 представлено рассуждение. 

Ответ:________________________________ 
24. Из предложений 40-42 выпишите один фразеологизм. 
Ответ:________________________________ 
25. Среди предложений 11—19 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 
при помощи лексического(-их) повтора(-ов). Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-
ий). 
Ответ:________________________________ 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, 
выполняя задания 22-25. 
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые шермины, 
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на место пропусков (A, Б, В, Г) цифры, 
соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера задания 26, 
начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

26. «Отношение взрослых к таким детям, как Яков, в годы войны было двойственным. В этом 
можно убедиться, обратив внимание на языковые средства, которые использует автор, 
характеризуя юного героя и его сверстников. Это лексические средства: (А)___(„несуразное, 
бестолковое“ в предложении 30, „беспредельным‘‘, „безграничной“ в предложении 37), 
(Б)___(„хлопчик“ в предложении 3, „кривятся “ 
в предложении 9) — и такая форма речи, как (В)___(предложения 4—7, 9—15). Автор 
объясняет, откуда в детях появилось такое сильное желание идти на фронт, используя 
синтаксическое средство — (Г) __________________________ (в предложениях 17, 18)». 
Список терминов 

1) гипербола 
2) метафора 
3) синонимы 
4) вопросительные предложения 
5) ряды однородных членов предложения 
6) разговорная и просторечная лексика 
7) фразеологизм 
8) диалог 
9) книжная лексика 

Ответ: 
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А Б В Г 

    

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов №1 в соответствии с инструкцией по 
выполнению работы. 
Убедитесь в том, что каждый ответ записан в строке с номером соответствующего задания. 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 

сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 
прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы 
исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь между ними. 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите свое отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 
Объём сочинения — не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 
оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 

Орфоэпический минимум 

Список слов для выполнения заданий по орфоэпии 

А 

агЕнт 

алфавИт 

аэропОрты, им.п. 

мн.ч. 

Б 

балОванный, прич. 

баловАть 

баловАться 

Баловень (судьбы) 

балУясь 

бАнты, им.п.мн.ч 

бОроду, вин.п.ед.ч. 

бралА 

бралАсь 

бухгАлтеров, род.п. 

мн.н 

В 

вЕрба 

вернА 

вероисповЕдание 

взялА 

взялАсь 

включЁн 

зАтемно 

звалА 

звонИм 

звонИт 

звонИшь 

знАчимость 

знАчимый 

зимОвщик 

И 

избалОванный 

издрЕвле 

Иксы 

импЕрский 

инстИнкт 

исключИт 

Исстари 

исчЕрпав 

исчЕрпать 

К 

каталОг 

квартАл 

киломЕтр 

клАла 

клЕить 

нЕнависть 

ненадОлго 

низведЁн 

нОвости,новостЕй 

нОгтя, род.п ед.ч. 

нормировАть 

О 

обеспЕчение 

обзвонИт 

облегчИт 

облегчИть 

облилАсь 

обнялАсь 

обогналА 

ободралА 

ободрИть 

ободрЁнный 

ободрЁн 

ободренА 

ободрИшься 

обострЁнный 

обострИть 

одолжИт 

озлОбить 

Р 

рвалА 

С 

свЁкла 

сверлИт 

сверлИшь 

(она) серА 

(вы)сЕры 

сирОты 

слИвовый 

снялА 

снятА 

сОгнутый 

создалА 

созданА 

созЫв сорИт 

срЕдства, 

им.п.мн.ч. 

срЕдствами 

стАтуя 

столЯр 

(она) стройнА 

Оно) стрОйно 

(вы)стрОйны 
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включЁнный 

включИм 

включИт 

включИшь 

влилАсь 

вложИв 

вОвремя 

ворвалАсь 

воспринялА 

воссоздалА 

вручИт 

Г 

гналА 

гналАсь 

граждАнство 

Д 

давнИшний 

дефИс 

диспансЕр 

добелА 

добралА 

добралАсь 

довезЁнный 

дОверху 

договорЁнность 

дождалАсь 

дозвонИтся 

дозвонЯтся 

дозИровать 

докраснА 

докумЕнт 

донЕльзя 

дОнизу 

досУг 

дОсуха 

доЯр 

Е 

еретИк 

Ж 

жалюзИ, ср.р.и мн.ч. 

ждалА 

жилОсь 

З 

завезенО 

завезенЫ 

завИдно 

зАгнутый 

зАгодя 

закУпорив 

закУпорить 

зАнял 

занялА 

кОнусы,кОнусов 

кормЯщий 

корЫсть 

крАла 

крАлась 

крАны 

красИвее 

красИвейший 

кремЕнь, кремнЯ 

кренИтся 

кровоточАщий 

кровоточИть 

кУхонный 

Л 

лгалА 

лЕкторы,лЕкторов род.п. 

мн.ч. 

лилА 

лилАсь 

ловкА 

лыжнЯ 

М 

мЕстностей род.п. мн.ч 

мозаИчный 

молЯщий 

мусоропровОд 

Н 

навЕрх 

навралА 

наделИт 

надОлго 

надорвалАсь 

нажИвший 

нажитА 

нажИлся-убрать 

назвалАсь 

накренИт 

налилА 

налИвший 

налитА 

намЕрение 

нанЯвшийся 

нарвалА 

нарОст 

насорИт 

нАчал 

началА 

нАчали 

начАв 

начАвший 

начАвшись 

нАчатый 

оклЕить 

окружИт 

опломбировАть 

опОшлят 

определЁн 

оптОвый 

освЕдомиться, 

освЕдомишься 

отбылА 

отдалА 

отдАв 

Отзыв (на 

публикацию) 

отключЁнный 

откУпорил 

отозвалА 

отозвалАсь 

Отрочество 

П 

партЕр 

перезвонИт 

перелилА 

плодоносИть 

повторЁнный 

поделЁнный 

поднЯв 

позвалА 

позвонИт, позвонИшь 

полилА 

положИл 

положИть 

понЯв 

понЯвший 

пОнял, 

понялА 

портфЕль 

пОручни 

послАла 

(вы) прАвы 

пОчестей 

(она) правА 

прибЫв 

прИбыл 

прибылА 

прИбыло 

придАное 

призЫв 

прИнял 

прИняли 

принУдить 

прИнятый 

принялсЯ 

 

Т 

тамОжня 

тОрты 

тОртов 

тОтчас 

У 

убралА 

убыстрИть 

углубИть 

укрепИт 

Ц 

цемЕнт 

цЕнтнер 

цепОчка 

Ч 

чЕлюстей 

чЕрпать 

Ш 

шАрфы 

шофЁр 

Щ 

щавЕль 

щемИт 

щЁлкать 

Э 

экспЕрт 
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зАняло 

занятА 

зАнятый 

заселЁн 

запертА 

зАсветло 

начАть 

нАчатые 

нЕдруг 

недУг 

некролОг 

принялАсь 

приручЁнный 

прожИвший 

прозорлИва 

процЕнт 
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