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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа элективного курса «Русское правописание» 11 класса создана на 

основе авторской программы Львовой С.И. Русское правописание: орфография и 

пунктуация (Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 

классы: основной курс, элективные курсы/авт.-сост. С.И. Львова. – М.: Мнемозина, 2008) 

Предлагаемый курс представляет современный русский язык как систему. Особенностью 

данного курса является то, что ранее изученное по русскому языку выступает своего рода 

базой для овладения языком на уровне текста. Систематизируются и обобщаются знания 

по орфографии, пунктуации и синтаксису 

      Актуальность разработки данной программы обусловлена необходимостью 

адаптации элективного курса к реальным условиям преподавания. Программа отражает 

современные тенденции и требования к изучению и практическому владению правилами 

русской орфографии и пунктуации в повседневном общении и направлена на повышение 

общей культуры учащихся, совершенствование коммуникативных умений и навыков, 

составлена с учетом основных положений образовательной программы лицея. Данная 

рабочая программа реализуется за счет базового компонента с использованием 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения, передовых педагогических технологий 

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в 

развитии культуры письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией 

предполагает не только знание правил и способность пользоваться ими, но и умение 

применять их, учитывая речевую ситуацию и необходимость как можно точнее передать 

смысл высказывания, используя при этом возможности письма. Именно поэтому 

программа уделяет особое внимание характеристике речевого общения в целом, 

особенностям письменного общения, а также специфическим элементам речевого этикета, 

использующимся в письменной речи. Особенностью данной системы обучения является 

опора на языковое чутье учащихся, 

Также целями курса являются совершенствование приобретенных учащимися 

знаний, формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, 

развитие навыков логического мышления, расширение кругозора школьников, воспитание 

самостоятельности в работе. 

Структура курса подчинена принципу: от теории к практике; сначала обучаемым 

даются необходимые сведения о характерных особенностях стилей, используемых в 

русском языке, типах речи, затем организуется практическая работа по закреплению 

изученного материала.  

Особенностью данного курса является его ориентированность на 

совершенствование умений в области письменной речи. С этой целью учащимся старших 

классов предлагается по- новому взглянуть на привычные проблемы правописания, 

анализировать их, исходя из представления об орфографии и пунктуации как особых 

лингвистических системах, где каждый элемент (орфограмма, пунктограмма, правило, 

принцип выбора написания и др.) находится в определенной связи с другими и занимает 

строго отведенное ему место. Программа дает представление о том, как можно 

распределить материал по темам, какую последовательность изучения избрать, чтобы в 

результате работы у старшеклассников укрепилась уверенность в целесообразности 

системы русского правописания, в его мотивированности, логичности (несмотря на 

наличие некоторых нарушений орфографических и пунктуационных закономерностей).  

Свободное владение орфографией и пунктуацией родного языка предполагает не 

только знание правил и способность пользоваться ими, но и умение применять их, 

учитывая речевую ситуацию, потребность как можно точнее передать смысл 

высказывания, используя при этом возможности письма. Это направление в обучении 

находит отражение во многих формулировках программы, в содержании материала, 
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предлагаемого для изучения. Кроме того, уделяется внимание характеристике речевого 

общения в целом, особенностям письменного общения, а также специфическим элементам 

речевого этикета, использующимся в письменной речи 

 

Главные задачи элективного курса: 

 дать развернутое повторение орфографических и пунктуационных правил. 

 расширить и углубить знания учащихся о правилах русского правописания и правилах 

постановки знаков препинания 

 познакомить ребят с процедурой проведения ЕГЭ по русскому языку. 

 

Для реализации программы используются различные традиционные и инновационные 

методы и приемы работы над курсом, руководствуясь характером учебного материала и 

конкретными задачами его изучения. 

При обсуждении теоретических вопросов (материалов введения и частично других 

разделов программы) используются лекционные приемы работы, метод беседы, 

организуются выступления учащихся с короткими сообщениями по материалам 

рекомендованной учебной литературы. Изучение языковых средств связано с методами 

наблюдения и стилистического эксперимента, работой с текстами-образцами. В 

практической работе с использованием различных стилей речи для развития умений 

учащихся по самостоятельному построению текстов используются стилистический анализ 

текста, стилистическая оценка, наблюдение, сопоставление, стилистический эксперимент, 

моделирование текста (написание сочинения-рассуждения).  

При отборе дидактического материала учитывается принцип коммуникативной 

ценности. Используются различные по назначению и характеру учебных действий задания 

и упражнения: аналитические, конструктивного характера, коммуникативные. Важное 

место занимает работа со словарями и справочниками. 

Для оценивания результатов используются различные формы контроля. Формой 

входного контроля является тестирование, текущего – самостоятельно подготовленные 

учащимися сообщения, анализ текстов, редактирование и трансформация текстов, 

творческие работы по созданию собственных текстов. Итоговая проверка знаний и умений 

учащихся – контрольное тестирование, написание сочинения-рассуждения.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

- Владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объѐме, 

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; 

- Уметь составлять план, тезисы, конспект художественного, публицистического научно-

популярного текста, устного сообщения, делать необходимые выписки; 

- Уметь пользоваться справочной литературой в целях получения необходимой 

информации;  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Особенности устной речи (4 ч) 

Орфоэпические нормы. Употребление паронимов 

 

Орфография как система правил правописания (35 ч) 

Правописание морфем. Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип 

единообразного написания морфем — ведущий принцип русского правописания 

(морфематический).  

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных 

корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова. 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в 

заимствованных словах. Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и и в 

корне после приставок); понятие о фонетическом принципе написания. Группы корней с 

чередованием гласных: 1) -кас- // -кос-, -лаг-// -лож-, - бир-/ /-бер-, -тир-//-тер-, -стил- // -

стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса -а); 2) -раст//-рос-, -скак-/ / -скоч- 

(зависимость от последующего согласного); 3) -гар- // -гор-, -твар- //-твор-, -клан- // -клон-, 

-зар-// -зор- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и неполногласными 

сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере// ре, ело// ле. Обозначение на письме согласных корня: 

звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных. Чередование согласных в корне и 

связанные с этим орфографические трудности (доска — дощи тый, очки — очечник). 

Правописание иноязычных словообразовательных элементом (лог, фил, гео, фон и т. п.,). 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания: 1) приставки на з/с — фонетический принцип; 2) все остальные 

приставки (русские и иноязычные по происхождению) — морфологически \\ принцип 

написания. Роль смыслового анализа слова при различении приставок при- и пре-. 

Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах 

разных частей речи. Роль морфемно- словообразовательного анализа слова при выборе 

правил ь ного написания суффиксов. Типичные суффиксы имен существительных и их 

написание: аръ-, -тель- , -ник-, -изн(а), -есть- (ость), -ени(е) и др. Различение суффиксов -

чик- и - щик- со значением лица. Суффиксы -ек и -ик-, -ец- и -иц- в именах 

существительных со значением умеш. шительности. Типичные суффиксы прилагательных 

и их написание: -оваш (еват), - евит-, -лив-, -чив-, -чат-, -ист-, -оньк- (еньк) и др. 

Различение на письме суффиксов -ив- и -ев-; -к- и -ск- в именах прилагательных. 

Особенности образования сравнительной степс ни и превосходной степени 

прилагательных и наречий и написа ние суффиксов в этих формах слов. Типичные 

суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а , Кй , -ва-, - ирова-, -ича-, -ану- и др. 

Различение на письме глагольных суффиксов - ова- (ева) и -ыва-(-ива-). Написание 

суффикса г или -и- в глаголах с приставкой обез/обес- (обезлесеть — обезлѐ  сить); -тъся и 

-тся в глаголах.7 Образование причастий с помощью специальных суффиксом. Выбор 

суффикса причастия настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. 

Сохранение на письме глагольного суф фикса при образовании причастий прошедшего 

времени (носе ять — посеявший — посеянный). Правописание н и нн в полных и кратких 

формах причастий, а также в прилагательных, образованных от существительных или 

глаголов 

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний 

слов разных частей речи. Различение окончаний -е и -и в именах существительных. 

Правописание личных окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных 

прилагательных и причастий. Орфографические правила, требующие различения морфем, 

в составе которых находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и 

окончании; правописание ы и и после ц; употребление разделительных ъ и ъ . 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание 
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сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; 

употребление ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке 

морфем. Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. 

Орфографический анализ морфемно-словообразовательных моделей слов. Правописание ь 

после шипящих в словах разных частей речи. Этимологическая справка как прием 

объяснения написания морфем. Использование орфографических, морфемных и 

словообразовательных словарей для объяснения правильного написания слов. Прием 

поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не-за-пятн-а-нн- ый, маслянистого, о-

цепл-ени-ѐ ) и его практическая значимость 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Система правил данного раздела 

правописания. Роль смыслового и грамматического анализа слова при выборе 

правильного написания. Орфограммы, связанные с различением на письме служебного 

слова и морфемы. Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного 

написания не с разными частями речи. Различение приставки ни- и слова ни (частицы, 

союза). Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное 

и раздельное написания приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении 

некоторых наречий. Особенности написания производных предлогов. Смысловые, 

грамматические и орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, 

оттого, отчего, зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. Образование и 

написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, наречия). Смысловые 

и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных слиянием, и 

созвучных словосочетаний (многообещающий — многообещающий).8 Употребление 

дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. Работа со словарем 

«Слитно или раздельно?». Написание строчных и прописных букв (2 ч) Роль смыслового 

и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. Работа со 

словарем «Строчная или прописная? 

 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (29 ч) 

Знаки препинания в конце предложения. Предложение и его основные признаки; 

интонация конца предложений. Границы предложения, отражение ее на письме. 

Употребление точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения. 

Выбор знака препинания с учетом особенностей предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окрашенности.9 Употребление многоточия при прерывании речи. 

Смысловая роль этого знака. Знаки препинания в начале предложения: многоточие, 

кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания внутри простого предложения. Система правил данного раздела 

пунктуации. Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполном предложении; интонационные особенности этих 

предложений. Знаки препинания между однородными членами предложения. 

Грамматические и интонационные особенности предложений с однородными членами; 

интонация перечисления. Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные 

члены, соединенные неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные 

повторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные двойными союзами. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обобщающими словами 

при однородных членах. Однородные и неоднородные определения, их различение на 

основе семантико-грамматической и интонационной характеристики предложения и его 

окружения (контекста). Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

Интонационные особенности предложений с обособленными членами. Обособленные 

определения распространенные и нераспространенные, согласованные и несогласованные. 

Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. Грамматико-

пунктуационные отличия причастного и деепричастного оборотов. Обособление 

приложений. Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и 
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деепричастным оборотом. Смысловые и интонационные особенности предложений с 

обособленными обстоятельствами, выраженными именем существительным в косвенном 

падеже. Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными 

дополнениями. Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме 

уточняющих, поясняющих и присоединительных членов предложения. Знаки препинания 

в предложениях с сравнительным оборотом. Сопоставительный анализ случаев выделения 

и невыделения в письменной речи оборота со значением сравнения. Знаки препинания 

при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с вводными словами. Семантико-

грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. Уместное 

употребление в письменной речи разных смысловых групп вводных слов 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. Речевые 

формулы обращений, используемые и письменной речи. Пунктуационное выделение 

междометий, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных слов (нет 

уж, что ж, как же, что же и др. ).  

Знаки препинания между частями сложного предложения. Грамматические и 

пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных предложений. Знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Интонационные и 

смысловые особенности предложений, между частями которых ставятся знаки тире, 

запятая и тире, точка с запятой. Употребление знаков препинания между частями 

сложноподчиненного предложения. Семантико-интонационный анализ как основа выбора 

знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Грамматико-интонационный 

анализ предложений, состоящих из трех и более частей, и выбор знаков препинания 

внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки препинания при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания.  

Знаки препинания при передаче чужой речи. Прямая и косвенная речь. Оформление на 

письме прямой речи и диалога. Разные способы оформления на письме цитат.  

Знаки препинания в связном тексте. Связный текст как совокупность предложений, 

объединенных одной мыслью, общей стилистической направленностью и единым 

эмоциональным настроем. Поиски оптимального пунктуационного варианта с учетом 

контекста. Авторские знаки. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

  

Особенности устной речи(4 ч) 

 

1-2 Орфоэпические нормы  2 
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3-4 Паронимы 2 

 Орфография как система правил правописания   

5-6 Правописание морфем 2 

7-9 Правописание корней 3 

10-

12 

Правописание согласных корня  3 

13-

15 

Правописание приставок 3 

16-

18 

Правописание суффиксов 3 

19-

21 

Правописание окончаний 3 

22-

23 

Правописание гласных 2 

24-

25 

Правописание согласных 2 

26-

27 

Употребление букв ъ и ь 2 

28-

30 

Правописание частиц 3 

31-

32 

Правописание сложных слов 2 

33-

34 

Правописание предлогов и союзов 2 

35-

36 

Правописание наречий (слитное, дефисное и раздельное) 2 

37 Написание строчных и прописных букв 1 

38 Контрольная работа по теме «Орфография как система правил 

правописания» 

1 

39 Анализ контрольной работы 1 

 Пунктуация как система правил постановки знаков препинания 

 

 

40 Знаки препинания в конце предложения 1 

41-

43 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым 3 

44-

46 

Второстепенные члены предложения 3 

47-

48 

 Знаки препинания между однородными членами предложения 2 

49-

51 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 3 

52-

53 

Знаки препинания в предложениях со сравнительным оборотом 2 

54-

55 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения 

2 
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56-

58 

Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания 3 

59-

63 

Знаки препинания между частями сложного предложения 5 

64-

65 

Знаки препинания при передаче чужой речи 2 

66 Знаки препинания в связном тексте 1 

67 Контрольная работа по теме «Пунктуация как система правил постановки 

знаков препинания» 

1 

68 Анализ контрольной работы 1 

69 Повторение пройденного  1 

70 Итоговая контрольная работа 1 
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Календарно-тематическое планирование элективного курса «Русское правописание»  в 11 классе (70 часов) 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Применяемые 

формы, методы и 

технологии (обычно 

ко всей 

дидактической 

единице) 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

(на уровне учебных 

действий) 

Предметные  

результаты 

Средства  

обучения 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

проведения 

  

Особенности устной речи(4 ч) 

1-2 Орфоэпические 

нормы  

Лекция, беседа, 

наблюдение 

Пользоваться знаниями 

по орфоэпии в устной 

речи. Извлекать 

информацию из 

различных источников. 

Анализировать 

особенности 

произношения. 

Соблюдать нормы 

употребления паронимов 

в своей речи 

Уметь 

произносить 

слова в 

соответствии с 

нормами 

ударения. Уметь 

использовать 

паронимы в 

своей речи 

Учебник, 

схема, 

мультимедиа, 

словарь 

 

2  
 

1 неделя 

3-4 Паронимы. 2 2 неделя 

 Орфография как система правил правописания  

5-6 Правописание 

морфем 

Аналитическая 

беседа, 

самостоятельная 

работа, групповая 

работа, исследования 

Анализировать и 

оценивать речевые 

высказывания с точки 

зрения соблюдения 

орфографических норм. 

Соблюдать 

Соблюдать 

орфографические 

нормы в 

собственной 

речевой 

практике. 

Учебник, 

мультимедиа, 

словари, 

справочная 

литература, 

дидактический 

2 3 неделя 

7-9 Правописание 

корней 

3 4-5 неделя 

10-

12 

Правописание 

согласных корня  

3 5-6 неделя 
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13-

15 

Правописание 

приставок 

орфографические нормы 

в собственной речевой 

практике. 

материал, 

контрольно-

измерительные 

материалы 

3 7-8неделя 

16-

18 

Правописание 

суффиксов 

3 8-9 неделя 

19-

21 

Правописание 

окончаний 

3 10-11 

неделя 

22-

23 

Правописание 

гласных 

2 11-12 

неделя 

24-

25 

Правописание 

согласных 

2 12-13неделя 

26-

27 

Употребление букв ъ 

и ь 

2 13-14 

неделя 

28-

30 

Правописание частиц 3 14-15неделя 

31-

32 

Правописание 

сложных слов 

2 16 неделя 

33-

34 

Правописание 

предлогов и союзов 

2 17 неделя 

35-

36 

Правописание 

наречий (слитное, 

дефисное и 

раздельное) 

2 18 неделя 

37 Написание строчных 

и прописных букв 

1 19 неделя 

38 Контрольная работа 

по теме 

«Орфография как 

система правил 

правописания» 

1 19 неделя 

39 Анализ контрольной 

работы 

1 20 неделя 

 Пунктуация как система правил постановки знаков препинания 
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40 Знаки препинания в 

конце предложения 

Самостоятельная 

работа, групповая 

работа, создание 

проектов, 

исследование 

Анализировать и 

оценивать речевые 

высказывания с точки 

зрения соблюдения 

грамматических норм. 

Использовать в практике 

устной и письменной 

речи синонимические 

конструкции 

Соблюдать 

пунктуационные 

нормы в 

собственной 

речевой практике 

Дидактический 

материал, 

справочная 

литература, 

учебник, 

мультимедиа 

 

1 

 

 

20 неделя 

 

 

41-

43 

Главные члены 

предложения. Тире 

между подлежащим 

и сказуемым 

3 21-22 

неделя 

44-

46 

Второстепенные 

члены предложения 

3 22-23 

неделя 

47-

48 

 Знаки препинания 

между однородными 

членами 

предложения 

2 24 неделя 

49-

51 

Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами 

3 

 

 

25-26 

неделя 

 

 

 

52-

53 

Знаки препинания в 

предложениях со 

сравнительным 

оборотом 

2 26-27 

неделя 

54-

55 

Знаки препинания 

при словах, 

грамматически не 

связанных с членами 

предложения 

2 27-28 

неделя 

56-

58 

Бессоюзные сложные 

предложения. Знаки 

препинания 

3 28-29 

неделя 

59-

63 

Знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения 

5 30-32 

неделя 
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64-

65 

Знаки препинания 

при передаче чужой 

речи 

2 32-33 

неделя 

66 Знаки препинания в 

связном тексте 

1  33 неделя 

67 Контрольная работа 

по теме «Пунктуация 

как система правил 

постановки знаков 

препинания» 

1 34 неделя 

68 Анализ контрольной 

работы 

1 34 неделя 

69 Повторение 

пройденного  

1 35 неделя 

70 Итоговая 

контрольная работа 

1 35 неделя 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Обеспеченность учебно-методическими комплектами и методическими 

пособиями                                                                         

Базжина Т. В., Крючкова Т. Ю. Русская пунктуация: Пособие-справочник для 

старшеклассников, абитуриентов и студентов. — М., 2000. 

 Беднарская Л. Д. Грамотный человек. — Тула, 2003.  

Ветвицкий В. Г., Иванова В. Ф., Моисеев А. И. Современное русское письмо: 

факультативный курс. — М., 1974.  

Единый государственный экзамен: Контрольные измерительные материалы / 

под ред. И.П. Цыбулько, М., 2016 

Львова С. И. Словообразование — занимательно о серьезном: Практические 

задания для учащихся 8—11 классов. — М., 2006.  

Львова С. И. Русская орфография: Самоучитель. — М., 2005.  

Львова С. И. Схемы-таблицы по русскому языку. Орфография и пунктуация: 

Раздаточные материалы. — М., 2005.  

Львова С. И. Там, где кончается слово... (О слитных, дефисных и раздельных 

написаниях). — М., 1991.  

Моисеев А. И. Буквы и звуки. Звуки и цифры. — М., 1986. 

Панов М. В. Занимательная орфография. — М., 1984.  

 Розенталь Д. Э. Русский язык: Сборник упражнений для школьников 

старших классов и поступающих" в вузы. — М., 2000. 

 

Обеспеченность материально-техническими и информационными 

ресурсами   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник по русскому языку 11 класс. К 

 Школьные словари русского языка Ф 

 Справочные пособия (энциклопедии, справочники). Рекомендуются 

следующие типы лингвистических словарей русского языка: толковый, 

иностранных слов, синонимов, антонимов фразеологический, 

орфоэпический, морфемный, словообразовательный, этимологический, 

словари трудностей русского языка и др. 

 

П 

Научная, научно-популярная   литература по стилистике. Необходимы для 

подготовки докладов и сообщений.  Научные, научно-популярные и 

художественные издания, необходимые для подготовки докладов, 

сообщений, рефератов и творческих работ должны содержаться в фондах 

школьной библиотеки 

 

Дидактические материалы для 5 – 11 классов. Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а также контрольно-измерительные материалы по 

отдельным темам курса. 

Ф 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) Д 

Портреты выдающихся русских лингвистов. Д 

Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка. К 
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ЛИСТВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

 

Дата 

 

Количество не 

проведенных 

уроков 

 

Причина 

 

Коррекция 

Согласование с 

заместителем 

директора по 

УВР 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


