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Рабочая программа по русскому языку 10 класс. 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии 

-  со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 - Программой среднего общего образования (с изменениями), утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. 

Черняховска, 24.06.2019 г. 

 

  Рабочая учебная программа по русскому языку для обучающихся 10 класса разработана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; на основании примерных программ основного образования по 

русскому языку Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания образования. Содержание 

программы соотнесено с примерной программой для общеобразовательных школ: Русский язык, 10 – 11 кл. / Сост.      

А.И.Власенков  . / 4-е изд., стереотип.  М.: Дрофа, 2004. 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебников для 10 класса:Русский язык 10-11классы 

А.И.Власенков,Л.М.Рыбченкова М.: Просвещение, 2013.      

  В соответствии с учебным планом школы рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2часа в неделю). Один час взят из 

Регионального компонента. Предусмотрены часы для  участия в конкурсах сочинений муниципального этапа,а также для 

пробных ЕГЭ.   

 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как 

искусства слова. На уроках русского языка закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-ориентированный и коммуникативно-

когнитивный подход к обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом 

использования языка. Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов 

современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса формирования умений нормативного, 

целесообразного, уместного использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 
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В связи с подготовкой к ЕГЭ в тематическое планирование мною введены следующие изменения: контрольные диктанты 

заменены на работы формата ЕГЭ. На уроках проводятся разные виды тестирования, разноаспектная работа с текстом. 

 

Цели программы: 
Изучение русского языка в 10 классе  направлено на достижение следующих целей:  

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные 

и внеклассные. 

Формы контроля:  

-устное сообщение на лингвистическую тему 

-самостоятельная работа 

-диктант 

-тест 

-изложение с творческим заданием 

-сочинение 

-грамматические задания 

-осложненное и творческое списывание и др. 

Речевое общение 
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     Умение общаться - важная часть культуры человека. Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосре-

дованное; устное и письменное; диалогическое и монологическое; их особенности. 

     Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная), общественно-политическая, 

официально-деловая. 

    Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), обстоятельства речевого общения, 

личное и неличное, официальное и неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого 

поведения в типичных ситуациях общения. 

    Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение прогнозируемого результата. Причины 

коммуникативных неудач и пути их преодоления. 

Речевая деятельность 
Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование(слушание), говорение, письмо. Особенности каждого вида речевой деятельности. 

Чтение.Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами работы с, учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Аудирование (слушание).Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. Понимание на слух 

информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов (максимальный объем - до 

350 слов), их основной и дополнительной информации, установление смысловых частей текста, определение их связей. 

Говорение.Продуцирование устных монологических высказываний на социально-культурные, нравственно-

этические, социально-бытовые, учебные и другие темы. Участие в диалогах различных видов. 

Письмо.Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в 

письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, 

аннотация). Создание собственных письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые, учебные и другие темы на основе отбора необходимой информации. Написание сочинений (в том числе 

отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с использованием разных функционально-смысловых типов речи 

и их комбинаций. 

Текст как продукт речевой деятельности 

     Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная 

установка, основная мысль текста. Микротема текста. 

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

     Способы развития темы в тексте. Структура текста.  

      Композиционно-жанровое разнообразие текстов. 

      Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определенной разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, сферы, ситуации и условий общения. 
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Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. 

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

разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. Особенности языка художественной 

литературы. 

      Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия),  публицистического (выступление, 

статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме)стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор). 

Культура речи 
Понятиео культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого поведения - основные 

составляющие культуры речи. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как 

необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

 

 

2. Содержание программы 

Роль языка в обществе (1ч) 

   Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского языка: период выделения 

восточных славян из общеславянского единства и принятия христианства; период возникновения языка великорусской 

народности в ХV—ХVII вв.; период выработки норм русского национального языка.  

Русский язык в современном мире: в международном и в межнациональном общении. Функции русского языка как учебного 

предмета.  

   Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Знать/уметь/понимать: русский язык в современном мире: в международном и в межнациональном общении; функции русского 

языка как учебного предмета.   

Фонетика, орфоэпия, орфография (10ч) 

    Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике, графике, 

орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое 

ударение. Роль ударения в стихотворной речи.  

    Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской 

фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство.  

     Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Знать/уметь/понимать: 
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выразительные средства русской фонетики; написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 

Лексика и фразеология (12ч)  

   Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения 

ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая, разговорно-бытовая 

и книжная лексика. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные 

новообразования, использование их в художественной речи.  

    Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.  

    Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами. 

Лексическая и стилистическая синонимия. 

    Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. 

Градация. Антитеза.  

    Лексические и фразеологические словари.  

    Лексико-фразеологический разбор. 

 Знать/уметь/понимать: 

изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов; лексико-фразеологический разбор. 

 

Морфемика (состав слова) и словообразование (9ч) 

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства.  

Словообразовательный разбор. 

 Знать/уметь/понимать: 

выразительные словообразовательные средства; словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (27ч) 
    Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции 

частей речи. Нормативное потребление форм слова.  

   Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.  

   Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов различной структуры и 

значения.  

Морфологический разбор частей речи. 

 Знать/уметь/понимать: 

принципы русской орфографии; морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи (5ч)  
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    Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств.  

    Текст, его строение. Виды преобразования текста. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и 

научно-популярного текста.  

    Функциональные стили речи, их общая характеристика.  

    Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и синтаксические особенности 

научного стиля. Нейтральная общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, 

анализ и классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи.  

    Использование учащимися средств научного стиля.  

Знать/уметь/понимать: 

основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств;  

 текст, его строение; виды преобразования текста. 

Повторение (6ч) 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

 

Знать/понимать:  предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической 

системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

    владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и 

жанров 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог;  

сфера и ситуация речевого общения;  

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художествен-

ной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,  грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

— уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности 

содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о 

прочитанном, в устной и письменной формах;  
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- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования 

русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной формах;                

- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, 

анализ художественного текста;  

- пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-учебного, научно-популярного 

высказывания, правильно употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную четкость 

высказываний;  

- составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по теме реферата, защищать 

развиваемые в нем положения;  

- участвовать в диспуте, дискуссии; 

- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском  

языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

- определять тему, основную мысль текста, функционально- 

смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды  

их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

- адекватно понимать информацию устного и письменного 

сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную,  

явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными  

видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

- извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости  

(план, пересказ, изложение, конспект);  

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление);  

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию,  

обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
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• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь 

с точки зрения ее правильности, находить грамматические 

и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как 

явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, 

бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств;  развития способности к  самооценке  

на  основе  наблюдения  за  собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. 

    Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пятибалльной 

системе оценивания. 

I. Оценка устных ответов учащихся 

    Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ 

ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

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

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка 
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Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 —2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

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. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

     Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика 

отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

II. Оценка диктантов 

    Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов 

целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При 

подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) Контрольный словарный диктант проверяет усвоение 

слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V 

класса – 15 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные 

орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для 

предыдущего класса. 

    При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) 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 
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характер ошибок. 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 раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и ипосле приставок; 

6)в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. 

Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7)в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

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

    Необходимо учитывать также повторяемость иоднотипность 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 здании; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот 

— ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

    Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 

негрубой пунктуационной ошибки.  

    Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

    Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. В V классе допускается выставление отметки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных 

ошибках.  

Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди 

тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
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    Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 

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

пунктуационных ошибок. 

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

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

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

    Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

    Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

    Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

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

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

    Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

    Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

    Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4ошибки.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «2». 

Ш. Оценка сочинений и изложений 

    Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня 

речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: вV классе – 70-110слов. 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5-1стр. Любое сочинение и 

изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и 

правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных 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; 

- последовательность изложения. 

    При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

    Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. нормативы 

для оценки контрольных диктантов).  
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Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

    Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая ошибка.  

    Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 

2)содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности визложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2 грамматических 

ошибок.  

    Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.  

    Отметка «2» ставится, если: 

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 работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 грамматических ошибок. 

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

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 
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К1-К12 — «Критерии оценивания задания с развѐрнутым ответом», формат части С. 

  

№  Критерии оценивания ответа на задание С1 Баллы 

I Содержание сочинения   

К1  Формулировка проблем исходного текста   

  

Экзаменуемый  (в той или иной форме в любой из частей сочинения) верно сформулировал одну из 

проблем исходного текста. 

  Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, нет 

1 

  
Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем исходного текста. 

  
0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста   

  
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста,   в комментариях нет 
2 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема не прокомментирована, или в комментариях допущено 

более 1 фактической ошибки, связанной с пониманием исходного текста,   или   прокомментирована 

другая, не сформулированная экзаменуемым проблема, или в качестве комментариев дан простой 

пересказ текста или его фрагмента,   или в качестве комментариев цитируется большой фрагмент 

исходного текста 

  

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текст   

  

Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика)  исходного текста по 

прокомментированной проблеме. 

Фактических ошибок,  связанных с пониманием позиции автора исходного текста, нет 

1 

  

Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована неверно,  или позиция автора 

исходного текста не сформулирована 

  

0 

К4 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме   

  
Экзаменуемый выразил своѐ мнение по сформулированной им проблеме,  поставленной автором текста  

(согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привѐл не менее 2-х 
3 
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аргументов, один из которых взят из художественной, публицистической или научной литературы) 

  

Экзаменуемый выразил своѐ мнение по сформулированной им проблеме,  поставленной автором текста  

(согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привѐл не менее 2-х 

аргументов,  опираясь на знания,  жизненный опыт),  или  привѐл только 1  аргумент из художественной, 

публицистической или научной литературы 

2 

  

Экзаменуемый выразил своѐ мнение по сформулированной им проблеме,  поставленной автором текста  

(согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привѐл 1 аргумент), 

опираясь на знания, жизненный опыт 

1 

  

Экзаменуемый сформулировал своѐ мнение по проблеме, поставленной автором текста  (согласившись 

или не согласившись с позицией автора), но не привѐл аргументов,  или мнение экзаменуемого заявлено 

лишь формально  (например:  «Я согласен / не согласен с автором»),  или мнение экзаменуемого вообще 

не отражено в работе 

  

  

0 

II Речевое оформление сочинения   

К5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения   

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью,  речевой связностью и 

последовательностью изложения:  

– логические ошибки отсутствуют,  последовательность изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текст 

2 

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью 

изложения, но допущена 1 логическая ошибка,  и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного членения 

текста 

1 

  

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел,  но допущено более 1 логической 

ошибки,   и/или имеется 2 случая нарушения абзацного членения текста  

  

0 

K6  Точность и выразительность речи   

  

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием грамматического 

строя речи. 

*Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает только в случае, если высший балл 

получен по критерию К10 

2 

  
Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, но прослеживается однообразие 

грамматического строя речи, или работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 
1 



 16 

грамматического строя речи, но есть нарушения точности выражения мысли 

  

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием грамматического строя речи 

 

  

0 

III Грамотность   

K7 Соблюдение орфографических норм   

  орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

  допущено не более 2-х ошибок   2 

  допущено 3–4 ошибки 1 

  
допущено более 4-х ошибок 

  
0 

K8 Соблюдение пунктуационных норм   

  пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

  допущено 1–3 ошибки 2 

  допущено 4–5 ошибок 1 

  
допущено более 5-и ошибок 

  
0 

K9 Соблюдение языковых норм   

  грамматических ошибок нет 2 

  допущено 1–2 ошибки 1 

  
допущено более 2-х ошибок 

  
0 

K10 Соблюдение речевых норм   

  допущено не более 1 речевой ошибки 2 

  допущено 2–3 ошибки 1 

  
допущено более 3-х ошибок 

  
0 

K11 Соблюдение этических норм   

  этические ошибки в работе отсутствуют 1 

  допущены этические ошибки (1 и более) 0 
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 К12.  Соблюдение фактологической точности в фоновом материале   

  фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

  
допущены фактические ошибки (1  и более)  в фоновом материале 

  
0 

  Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1–К12) 23 

  

При оценке грамотности  (К7–К10)  следует учитывать объѐм сочинения.  Указанные в таблице    нормы оценивания 

разработаны для сочинения объѐмом в 150–300 слов. 

Если в сочинении менее 70  слов,  то такая работа не засчитывается и оценивается нулѐм баллов, задание считается 

невыполненным. 

При оценке сочинения объѐмом от 70  до 150  слов число допустимых ошибок четырѐх видов  (К7–К10) уменьшается. 

2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях: 

 К7 – орфографических ошибок нет (или допущена 1 негрубая ошибка); 

 К8 – пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

 К7 – допущено не более 2-х ошибок;  

 К8 – допущено 1–3 ошибки; 

 К9 – грамматических ошибок нет; 

 К10 – допущено не более 1 речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7–К12  за работу объѐмом от 70 до 150 слов не ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки (К1−К12) оценивается нулѐм баллов. 

Если в работе,  представляющей собой переписанный или пересказанный исходный текст,  содержатся фрагменты текста 

экзаменуемого,  то при проверке учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому.  Работа,  

написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 
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4. Учебно-тематический план по русскому языку 

№ 

урока 

Содержание (раздел, тема) Кол-во 

часов 

Контрольные работы 

1 Роль языка в обществе 1  

2 Входной контроль. Контрольный диктант 1 Контрольный  диктант 

3 Анализ контрольного диктанта 1  

4-6 Фонетика, орфоэпия, орфография 3  

7-8 Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке 

2  

9 Фонетический разбор 1  

10 Самостоятельная работа по теме «Фонетика» 1 Самостоятельная работа 

11 Анализ самостоятельной работы. 1  

12-15 Повторение по теме «Лексика» 

 

4  

16-17 Исконно русская и заимствованная лексика 2  

18-19 Русская фразеология 2  

20-21 Лексико-фразеологический анализ текста 2  

22 Контрольный тест. «Суффиксы разных частей речи» 

 

1 Контрольный тест 

23 Анализ результатов теста 1  

24-25 Морфемика и словообразование 2  

26-27 Способы словообразования 2  

28-30 Виды тропов и стилистических фигур 3  

31 Контрольный тест «Виды тропов и стилистических фигур» 1  

32 Анализ результатов теста 1  

33 Морфология и орфография.Обобщение по теме «Части речи» 1  

34 Административная контрольная работа за 1 полугодие. Тест  1  
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35 Административная контрольная работа. Анализ  1  

36-37 Правописание – н-  и – нн-  в суффиксах  существительных, 

прилагательных, наречий 

2  

38-40 Трудные вопросы правописания окончаний различных частей речи 

 

3  

41-42 Контрольное сочинение часть С 2  

43 Не и ни с различными частями речи 

 

1  

44-45 Правописание частицы ни 2  

46 Контрольный тест по первому блоку повторения 
 

1  

47 Анализ результатов теста 1  

48 Правописание наречий 1  

49 Правописание наречий   

50 Мягкий знак на конце слов после шипящих 1  

51-52 Правописание глаголов 2  

53-55 Правописание причастий 3  

56-57 Обобщающее повторение. Слитное, дефисное и раздельное написания 2  

58 Контрольное тестирование  по теме «Орфография» 

 

1 Контрольный тест 

59 Анализ результатов теста 1  

 Речь, функциональные стили речи 5  

60 Научный стиль речи, научно-популярный подстиль 1  

61 Научный стиль и его лексические особенности 1  

62 Научный стиль и его морфологические и синтаксические особенности 1  

63-64 Контрольная работа по теме «Орфография. Стилистика» 

Анализ контрольной работы. 

2 Контрольная работа 

65-70 Повторение 6  

 Всего 70  
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5.Календарно-тематическое планирование 

 

№ Календарные 

сроки 

          

Наименование 

разделов и тем 

 

Тип урока Количество 

часов 

Обязательный 

минимум 

содержания 

Домашнее 

задание 

 План Факт 

1   Роль языка в 

обществе 

Урок усвоения 

новых знаний 

1 Русский язык 

среди мировых 

языков. Богатство 

русского языка 

Написать 

вступление и 

проблему к 

упр. 24. стр. 

29 

2   Входной контроль. 

Тест 

Урок контроля 1  Написать 

комментарий 

к сочинению 

упр. 24. стр. 

29 

3   Анализ 

результатов теста 

Урок развития 

речи 
1 Ударение. 

Допустимые 

варианты 

произношения и 

ударения 

Написать 

Свое мнение 

и аргументы  

к упр. 24. 

стр. 29 

4-6   Фонетика, 

орфоэпия, 

орфография 

 3 Ударение. 

Допустимые 

варианты 

произношения и 

ударения 

Аргументы. 

Часть С упр. 

24, стр. 29 

7-8   Основные нормы 

современного 

литературного 

произношения и 

ударения в 

русском языке 

Повторительно-

обобщающий урок 

2 Звуки и буквы. 

Фонетические 

процессы 

Чередование 

о-а, инд. 

карточки 

9   Фонетический 

разбор 

Повторительно-

обобщающий урок 

1 Звуки и буквы. 

Фонетические 

процессы 

Повторить 

синонимы, 

антонимы, 
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паронимы 

10   Самостоятельная 

работа по теме 

«Фонетика» 

Урок контроля 1   

11   Анализ 

самостоятельной 

работы. 

Повторительно-

обобщающий урок 

1   

12-15   Повторение по 

теме «Лексика» 

 

Повторительно-

обобщающие 

уроки 

4 Разделение 

лексики по 

происхождению,  

времени, 

употребительности 

Список орф. 

На 

приставки. 

Тест в. 1 

(распечатки) 

16-17   Исконно русская и 

заимствованная 

лексика 

Повторительно-

обобщающие 

уроки 

2  тесты 

18-19   Русская 

фразеология 

Комбинированные 2 Фразеологизмы, 

их типы и 

происхождение 

Индив. 

карточки 

20-21   Лексико-

фразеологический 

анализ текста 

Повторительно-

обобщающие 

уроки 

2   

22   Контрольный 

тест 

Урок контроля 1  тесты 

23   Анализ 

результатов теста 

Комбинированный 1   

24-25   Морфемика и 

словообразование 

Повторительно-

обобщающий урок 

1 Морфемный 

разбор слов. 

Словообразование 

с. 137, № 

61,62 

с. 138 № 65 

(вставить 

буквы) 

26-27   Способы 

словообразования 

Повторительно-

обобщающий урок 

2  Распечатки-

тесты 

28-30   Виды тропов и 

стилистических 

фигур 

Практикум 3 Виды тропов. 

Художественное 

своеобразие 

Карточки 
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художественных 

средств. 

31   Контрольный тест 

«Виды тропов и 

стилистических 

фигур» 

Урок контроля 1   

32   Анализ 

результатов теста 
    

33   Морфология и 

орфография 
Обобщение по 

теме «Части речи» 

 

Повторительно-

обобщающий урок 

1  Сборник 

тестов П.И. 

Угроватова 

стр. 127,  инд 

распечатки 

34   Административная 

контрольная 

работа за 1 

полугодие. Тест 

Урок контроля 1   

35   Административная 

контрольная 

работа.Анализ 

Повторительно-

обобщающий урок 

   

36-37   Правописание – н-  

и – нн-  в 

суффиксах  

существительных, 

прилагательных, 

наречий 

Комбинированный 2  П.И. 

Угроватова 

стр. 143, 

упр114-122 

38-40   Трудные вопросы 

правописания 

окончаний 

различных частей 

речи 

Повторительно-

обобщающий урок 

3 Особенности 

написания 

окончаний 

существительных, 

прилагательных и 

глаголов.  

 

П.И. 

Угроватова 

стр. 143, 

упр114-122 

41-42   Контрольное 

сочинение часть С 

Урок контроля 2   
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43 

 

 

 

 

 

 

 

44-45 

  Не и ни с 

различными 

частями речи 

 

 

 

 

 

Правописание 

частицы ни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Особенности 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ и 

НИ с различными 

частями речи 

Особенности 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ и 

НИ с различными 

частями речи 

Угроватова 

стр. 147, 

упр116-117 

46   Контрольный 

тест по первому 

блоку 

повторения 

 

 1 Различение 

написания НЕ и 

НИ в 

предложениях 

Сборник 

тестов П.И. 

Угроватова 

стр. 147-150 

упр.144-150 

47   Анализ 

результатов теста 

Комбинированный 1  Сборник 

тестов П.И. 

Угроватова 

стр. 145 

стр/123-130 

48-49   Правописание 

наречий 

 2 Особенности 

слитного, 

раздельного и 

дефисного 

написания 

Сборник 

тестов П.И. 

Угроватова 

стр. 145. 

упр131-151 

50   Мягкий знак на 

конце слов после 

шипящих 

Повторительно-

обобщающий урок 

1 Условия выбора 

постановки Ь на 

конце слова 

карточки 

51-52   Правописание 

глаголов 

 1 Правописание 

суффиксов 

глагольных форм 

Сборник 

тестов П.И. 

Угроватова 

стр. 137 упр 
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57-58,65 

53-55 

 

56-57 

  Правописание 

причастий 

Обобщающее 

повторение. 

Слитное, дефисное 

и раздельное 

написания 

 

 

 

Повторительно-

обобщающий урок 

Повторительно-

обобщающий урок 

 

3 

 

 

2 

Правописание 

суффиксов 

глагольных форм 

Учебник стр. 

242 упр-345-

349 

58   Контрольная 

работа по теме 

«Орфография». 

Тест. 

Урок контроля 1   

59   Контрольная 

работа по теме 

«Орфография». 

Тест.Анализ 

 1   

60   Научный стиль 

речи, научно-

популярный 

подстиль 

 

Повторительно-

обобщающий урок 

1 Типы речи. 

Культура работы с 

текстами разных 

типов, стилей 

Сборник 

тестов П.И. 

Угроватова 

стр. 238. тест 

1 

61   Научный стиль и 

его лексические 

особенности 

Повторительно-

обобщающий урок 

1 Типы речи. 

Культура работы с 

текстами разных 

типов, стилей 

Сборник 

тестов П.И. 

Угроватова 

стр. 248 тест 

3 

62   Научный стиль и 

его 

морфологические 

и синтаксические 

особенности 

 1   

63-64   Контрольная  2 Типы речи. Сборник 
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работа по теме 

«Орфография. 

Стилистика» 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Культура работы с 

текстами разных 

типов, стилей 

тестов П.И. 

Угроватова 

стр. 254 тест 

5 

65-70   Повторение 

изученного 

Комбинированные 6  Сборник 

тестов П.И. 

Угроватова 

стр. 254 тест 

5 

 

6. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Литература     для учителя 

Обязательная 

 

o Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку; 

o Программа основного общего образования по русскому языку для общеобразовательных учреждений с русским 

языком обучения.; 

o Концепция модернизации Российского образования; 

o Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

o Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Русский (родной) язык в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования»; 

o Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов Федерального компонента Государственного стандарта  общего образования. Русский язык. 

Основная литература  

1. Учебник «Русский язык» 10-11класс А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова.М.: «Просвещение»,2007. 

2. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах.В.Ф.Греков и др. М.: «Просвещение»,2008. 

3. Поурочное планирование. ЕГЭ.Русскийязык.Е.А.Влодовская. «Экзамен».М.2008. 

4.Поурочные разработки по русскому языку 10 класс И.В.Золотарева,Л.П.Дмитриева.М. «Вако»2007 

Дополнительная литература 

1. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык. Справочные материалы, М.: Просвещение, 1989, 1992.   

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый уровень, 

М.: Просвещение, 2009.   
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3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 

10-11 классы», книга для учителя, издание 5-е, М.: Просвещение, 2002.   

4. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-

11 классы», изд. 2-е, М.: Просвещение, 2004.   

5. Влодавская Е.А. ЕГЭ 2005. Русский язык. Поурочное планирование. Тематическое планирование уроков подготовки к 

экзамену, М.: Экзамен, 2005.  

6. Головин Б.Н. Основы культуры речи, М.: Просвещение, 1988.   

7. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по  русскому языку в старших классах, издание 44-е, М.: 

Просвещение, 2004.   

8. Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение части 3 (С). Учебно-методическое пособие, М.: Экзамен 

9. Капинос В.И. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык. Контрольные измерительные материалы 2004-2005, М.: 

Просвещение, 2005.   

10. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы, М.: Оникс, Мир и образование, 2006.   

11. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Сочинения и экзамены на отлично. Стилистика и культура речи, М.: Махаон, 2005.   

12. Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык. Контрольные измерительные материалы 2009-2010, 

М.: Просвещение, 2010. 

13. Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык. Контрольные измерительные материалы 2006-2007, 

М.: Просвещение, 2007.   

 

Мультимедийные пособия. 

  «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов. 

 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов. 

 Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

 Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

 Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 8 класс.   

 Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5- 11классов, 40 интерактивных уроков. Кирилл и 

Мефодий. 

 Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 

классы. 

Материальная база кабинета:  

 компьютер; 

 проектор;  

 интерактивная доска 
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 видеоплеер; 

 телевизор; 

 Комплекты:  

 видеофильмов, аудиодисков;  

 портреты великих писателей, композиторов, художников, исторических лиц;  

 программные иллюстрации. 

Программное обеспечение: 

 операционная система Windows 98/Me (2000/XP); 

 текстовый редактор MSWord; 

 

Образовательные электронные ресурсы 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-

диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы 

на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные 

проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и 

абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернет 
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