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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте 

общего образования второго поколения, а также использовалась Программа курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень/авт.-сост. 

Н.Г. Гольцова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014.и рабочая программа учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ с УИОП 

№ 80 г. Хабаровска Акимовой С.А. 
 

Учебный предмет «Русский язык и литература» входит в предметную область «Филология». 

Являясь формой хранения и средством усвоения информации, русский язык выполняет особые функции и занимает одно из ведущих мест 

среди учебных предметов. 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 личности. 
 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями изучения предмета «Русский язык и литература» являются: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами русского языка и литературы; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; приобщение через изучение русского языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; свободно использовать словарный запас; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе средству познания основ своей и других культур и 

уважительного отношения к ним; 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое использование богатейших возможностей русского языка при 

соблюдении языковых норм; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка, умение правильно и уместно их 

использовать в разных условиях общения; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в том числе демонстрирующих творческие 

способности обучающегося; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том числе языкового анализа художественного 

текста); 



• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознания художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших классах заключается в том, чтобы учащиеся могли более 

полноценно и многоаспектно использовать языковой анализ образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. Такая работа будет 

служить основой для обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей, эффективным способом приобщения учащихся к 

нравственным, эстетическим, 

мировоззренческим ценностям литературы, что окажет положительное влияние на формирование личности учащихся. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного подхода. Полнота и доступность изложения теоретических сведений, 
характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий направлены на формирование коммуникативной, языковой, 
лингвистической, культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса, на достижение личностных, метапредметных 
и предметных результатов, обозначенных в Стандарте. 
 
Особое внимание в данном курсе уделяется подбору текстов из произведений, изучаемых в школе, для лингвистического и литературоведческого 
анализа. 
 
Тесная связь с литературой, литературоведческим анализом художественного произведения обеспечивает качественное 
формирование универсальных учебных действий, к числу которых относятся: 
• личностные, обеспечивающие жизненное, личностное, профессиональное самоопределение обучающихся и формирование ценностного 
отношения к миру и человеку в этом мире; 
• регулятивные, обеспечивающие организационно-практическую способность и готовность обучающегося на этапе старшей школы к ведению 
своей учебно-познавательной деятельности от этапа планирования до этапа получения результата, допуская этап возможной коррекции, а также 
прогностический и эвристический шаги, обеспечивающие творческий подход к решению нестандартных языковых, межпредметных, 
этнокультурных и поликультурных заданий с опорой на имеющийся уровень сформированных у школьника компетентностей (лингвистической, 
языковой, коммуникативной, культуроведческой); 
• познавательные, обеспечивающие способность к познанию и работе с информацией; 
• коммуникативные, обеспечивающие способность обучающегося осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявлять 
толерантность в общении, соблюдать правила вербального и невербального общения в конкретной речевой ситуации. 
 
Большую роль в освоении курса русского языка и литературы играют информационные технологии. Это одно из важнейших условий освоения 
предложенного обучающимся учебного материала на пике внимания и сосредоточенности. Подготовка презентаций как вид самостоятельного 
коммуникативного взаимодействия – важнейшая форма формирования коммуникативной компетенции и решения коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий, способ достижения метапредметных результатов в ходе обучения русскому языку. 



 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык и литература» входит в предметную область «Филология» и является обязательным компонентом базисного 
учебного плана. Изучение курса рассчитано на 68 ч (34 учебных часа в 10 классе и 68 учебных часа в 11 классе – 2 ч в неделю). Завершается 
освоение курса обязательной государственной (итоговой) аттестацией в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

 
 

Основное содержание программы «Русский язык. Базовый уровень» 

11 класс (68 часов) 

 

Содержание обучения по русскому языку, 11 класс, требования к подготовке учащихся по предмету в полном объёме совпадают с авторской 

программой среднего (полного) общего образования по русскому языку, 11 класс. В программу включены следующие разделы: 

- Морфология и орфография в объеме 33 часов 

- Синтаксис и пунктуация в объеме 25 часов. Данный раздел включает в себя такие темы, как «Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации», «Понятие о словосочетании, предложении, его основных признаках , классификации», «Основные принципы русской 

пунктуации». Они очень важны при повторении правил пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. 

Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание 

на такие особенности русской пунктуации, как вариативность в постановке знаков препинания, их многозначность и 

многофункциональность. 

В соответствии с современными требованиями программа предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и 

других видов лингвистического анализа. 

- Культура речи в объеме 3 ч. 

- Стилистика в объеме 3 ч. 

- Из истории русского языкознания. Анализ текста. В объеме 3ч. 

Данные разделы включены с целью активизации познавательной и речеведческой деятельности обучающихся. Освоение этих разделов 

предполагает в первую очередь анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, 

формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. Согласно рекомендациям инструктивно-методического письма «О 

преподавании предмета «русский язык» в программу включены 6 контрольных работ в форме тестирования (2 ч.) и написания контрольного 

сочинения (4ч.). 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам 

По окончании 11 класса учащиеся должны: 

— иметь 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; 

• 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 форме; 

• выявлять подтекст; 

• 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 анализ художественного текста; 

• уметь составлять планы, тезисы, конспекты художественного, публицистического, научно-популярного текстов, устного сообщения, делать 

необходимые выписки; 

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

правильно употребляя термины, обеспечивая простоту и ясностьпредложений, структурную четкость высказывания; 

• пользоваться общественно-политической лексикой, средствами публицистического стиля, эмоционального воздействия на слушателя, 

читателя; 

• уметь писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа; 

• уметь писать отзыв о художественном произведении, научно-популярной, публицистической статье; 

• уметь составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем 

положения; 

• уметь участвовать в диспуте, в дискуссии; 

• иметь представление о социальной сущности языка, его функции и структуре, о языковой норме и происходящих в языке изменениях, о его 

взаимосвязи с другими языками. 

 

Содержание курса 

Повторение пройденного. 

Морфология и орфография.  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
 

Орфография 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 



Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки пре- и при-. 

Гласные и и ы после приставок. 

Употребление ъ и ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 
 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения 

рода несклоняемых имён существительных и аббревиатур. 

Число имён существительных. 

Падеж и склонение имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их правописание. 
 

Имя прилагательное 

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

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней 

сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 

семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Правописание окончаний имён прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 



Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 
 

Имя числительное 

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

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 
 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 
 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

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

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 
 

Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 



Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 
 

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

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

дефисное написание наречий. 
 

Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 
 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 
 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 



 

Частицы 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их значение и употребление. Слитное и раздельное 

написание не и ни с различными частями речи. 
 

Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

 
Синтаксис и пунктуация. 

 
Синтаксис и пунктуация. 1 ч. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный 
анализ. 

Словосочетание 2 ч.  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетаний 

Предложение 2 

Простое осложненное предложение 16 ч) 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. Виды предложений по цели высказывания. Виды 
предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 
односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые 
предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 
Интонационное тире. Порядок слов простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 
препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания 
при однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. . Знаки препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и 
парными союзами 



Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 
Обособленные приложения, дополнения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки 
препинания при вводных словах, словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 
Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 8 ч.  

Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 
сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. Знаки препинания в 
сложноподчинённом предложении с одним или несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с 
несколькими придаточными. 

 

 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 
предложения 

Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия предложения с разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. 2 ч. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах 

Культура речи. Стилистика. 3 ч 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. 
Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 
стилистические. Орфографичесие и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 
точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. Стиль. 
Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 



Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 
текстов разных стилей и жанров. 

 

 
 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения русского языка ученик научится: 
• различать основные единицы языка, их признаки и взаимосвязь; 
• применять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 
языка; 
• 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; 
• владеть приёмами информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, редактировать собственные тексты, выступать перед аудиторией с докладом; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их соответствия виду и ситуации общения, успешности в достижении 
прогнозируемого результата, анализировать причины коммуникативных неудач, уметь их объяснять и предупреждать их возникновение; 
• употреблять языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения; 
• анализировать научные (учебно-научные, научно-популярные), официально-деловые, публицистические тексты и тексты других функциональных 
разновидностей языка с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 
• распознавать тексты научного, официально-делового, публицистического стилей и тексты других функциональных разновидностей языка по их 
экстралингвистическим и лингвистическим признакам; 
• создавать учебно-научные, официально-деловые, публицистические тексты (в устной и письменной форме) и тексты других функциональных 
разновидностей языка с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 
• выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями языка; 
• проводить анализ фрагментов прозаических и поэтических текстов с точки зрения темы, идеи, использованных изобразительно-выразительных 
средств; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, точности, чистоты, богатства, 
выразительности, соответствия литературным нормам; 
• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 
• осуществлять выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения; 
• соблюдать в собственной речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические и стилистические нормы современного 
русского литературного языка; 
• осуществлять речевой самоконтроль; анализировать собственную речь с точки зрения её эффективности в достижении поставленных 
коммуникативных задач; 
• владеть разными способами редактирования текстов; 
• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения; 



• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни; 
• опознавать единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях художественной литературы и исторических 
текстах; 
• с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.) объяснять значение единиц языка. 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 11 классе 
 
 
 

Название 

раздела 

программы 

№ 

урока 

Тема урока. К-во 

часов 

Элементы обязательного минимума Домашнее 

задание 

Дата 

Морфология и 

орфография (33 

ч) 

1 Повторение и актуализация 

пройденного материала по 

морфологии. 

1 Вспомнить основные факты об 

известных частях речи. 

Лингвистический 

анализ 

распечатанного 

текста. 

 

 2 Имя существительное. 

Правописание падежных 

окончаний. Правописание 

суффиксов существительных. 

 Знать основные морфологические 

характеристики существительных, 

уметь правильно писать суффиксы и 

окончания. 

П.37, упр. 205  

 3 Имя прилагательное. 

Правописание суффиксов 

прилагательных. 

 Знать основные суффиксы имен 

прилагательных и уметь из различать 

на практике. 

П.38, упр.211  

 
4-5 Правописание Н и НН в 

суффиксах имен 

прилагательных. 

2 Знать особенности правописания Ни 

НН в суффиксах имён прилагательных, 

морфологические нормы употребления 

прилагательных;  уметь применять 

полученные знания на практике, 

выполнять тестовые задания 

§ 39, упр.214 (2), 

с.137 . 

 

 
6 Правописание сложных имен 

прилагательных и 

существительных. 

1 Знать особенности правописания 

сложных имён прилагательных и 

существительных.; расширить 

словарный запас учащихся, 

§ 35, 40, 
 упр.219, с. 141. 

 



активизировать употребление сложных 

слов в их речи; закрепить навыки 

работы с лингвистическими словарями.  
7 Готовимся к ЕГЭ. 

Практическая работа по теме 

«Имя существительное и имя 

прилагательное». 

1 Повторить и обобщить изученное по 

теме «Имя существительное и имя 

прилагательное»; закрепить навыки 

работы с экзаменационными тестами. 

Варианты ЕГЭ 
 

 
8 Имя числительное как часть 

речи. Правописание имен 

числительных. 

1 Распознавание числительного на 

основе общего значения, 

морфологических признаков, 

синтаксической роли; закрепить 

навыки склонения и правописания 

количественных и порядковых 

числительных. 

§  41-43, 
упр.223, с.148. 

 

 
9 Р/Р Употребление в речи 

имен числительных. 

1 Наблюдение за употреблением 

числительных в речи; употребление 

числительных в соответствии с 

основными лексическими и 

грамматическими нормами. 

§ 44 , 
упр.230, с. 151. 

 

 
10. Местоимение как часть речи. 

Правописание местоимений. 

2 Распознавание числительного на 

основе общего значения, 

морфологических признаков, 

синтаксической роли. Знать 

особенности правописания 

местоимений, морфологические нормы 

употребления местоимений 

§ 45-46, 
упр.231, с. 153. 

 

 
11-12. Глагол как часть речи. 

Правописание личных 

окончаний глагола. 

2 Повторить основные лексико-

грамматические разряды глагола; знать 

правила написания суффиксов и 

личных окончаний глагола; уметь 

определять спряжение глаголов пот 

суффиксам. 

§ 47-48, 
 упр.253, с.167. 
упр.258, с.169. 

 



 
13. Причастие как глагольная 

форма. Правописание 

суффиксов причастий. 

1 Уметь распознавать причастия на 

основе структурно-семантического и 

грамматического анализа; знать 

правила правописания суффиксов 

причастий; уметь аргументировать 

выбор суффикса причастия в 

зависимости от спряжения глагола. 

§ 49-50, упр.260, 

262, с. 172. 

 

 
14-15 Н и НН в причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

Контрольный словарный 

диктант № 3. 

2 Систематизировать и обобщить 

правила 

правописания Н и нН  в  суффиксах 

прилагательных и причастий; 

совершенствовать соответствующие 

орфографические умения и навыки. 

§ 51 , 
 упр.269, с. 176. 

 

 
16 Р/Р Сочинение – рассуждение 

о книге. 

1 Обобщить  и расширить  сведения о 

рассуждении как типе речи; 

создать  условия  для расширения 

знаний о рассуждении как типе речи, 

развития речи и творчества, 

логического и образного мышления, 

нравственного воспитания. 

 упр.271, с.177 . 
 

 
  17 Деепричастие как глагольная 

форма. 

1 Уметь распознавать причастия на 

основе структурно-семантического и 

грамматического анализа, определять 

глагольные признаки у деепричастий,; 

уметь проводить аргументированный 

анализ отличий деепричастия от слов 

других частей речи. 

§  52, 
упр. 275., с.180. 

 

 
18. Готовимся к ЕГЭ. 

Практическая работа по теме 

«Глагол и глагольные 

формы» 

1 Проверить сформированность у 

учащихся орфографических умений и 

навыков, связанных с разделом 

«Глагол и глагольные формы»; 

закрепить навыки работы с 

экзаменационными тестами. 

  



 
18 Наречие как часть речи. 

Слитное и раздельное 

написание наречий. 

1 Закрепить знания  учащихся о 

некоторых закономерностях слитного и 

раздельного правописания наречий; 

формировать умения находить в словах 

изучаемую орфограмму и правильно 

писать их; 

формировать  мотивацию  на 

активное  творческое усвоение 

учебного материала. 

§ 54, 
упр.286, с.188. 

 

 
19 Дефисное написание 

наречий. 

1 Отработка навыка поиска 

закономерностей дефисного написания 

наречий; развивать внимание и 

наблюдательность, орфографическую 

зоркость, зрительную, слуховую и 

моторную память. 

упр.288, с.189. 
 

 
20 Слова категории состояния. 1 Формировать умение  различать 

наречия,  слова категории состояния, 

краткие формы прилагательных 

среднего рода; повторить условия 

выбора орфограммы «Правописание Н 

и НН в наречиях на о (-е) и кратких 

прилагательных». 

§ 55, 
упр.291, с.192. 

 

 
21. Служебные части речи. 

Предлог. 

1 Усвоить специфику служебных частей 

речи; совершенствовать умение видеть 

служебные части речи в предложении, 

определять их роль; совершенствовать 

навыки анализа роли предлога в 

словосочетании и предложении;  учить 

определять  роль предлога в 

предложении и тексте. 

§ 56, 
упр. 297, с.195. 

 

 
22. Контрольный словарный 

диктант № 4 

2 Повторить разряды предлогов по 

происхождению,  написание производных 

предлогов; совершенствовать навык 

§ 57, 
упр.301, с.197. 

 



Правописание производных 

предлогов. 

правописания производных предлогов, 

различения производных предлогов и 

других частей речи; повторить 

особенности официально-делового   стиля 

речи; умение решать поставленные задачи 

и делать выводы.  
23-24. Союз как служебная часть 

речи. Правописание союзов. 

2 Закрепить понятие о сочинительных  и 

подчинительных союзах; 

сформировать навык слитного 

написания  союзов в отличие от 

созвучных сочетаний слов. 

§ 58 - 59, 
упр.306, с201.. 

 

 
25. Частицы. Правописание 

частиц. 

1 Освоить семантику частиц, их функции 

в языке и речи, совершенствовать 

умение доказывать принадлежность 

слова к частицам; закрепить знания о 

том, какие частицы пишутся раздельно, 

какие – через дефис; тренироваться в 

различении омонимичных частиц и 

морфем; 

§  60 - 61, 
упр.308, с.204. 

 

 
26. Частицы НЕ и НИ. Их 

значение и употребление. 

1 Повторить правописание НЕ – НИ с 

разными частями речи и в составе 

предложения;  закрепить орфографические 

умения и навыки. 

§ 62 
упр.314, с.209. 

 

 
27-28. Правописание частицы НЕ с 

разными частями речи. 

2 Систематизировать и обобщить 

правила правописания не с разными 

частями речи, совершенствовать 

соответствующие орфографические 

умения и навыки. 

§ 63, 
 упр.318, с.210. 

 

 
29 Контрольная работа № 1 по 

теме «Морфология и 

орфография».. 

1 Проверить сформированность у 

учащихся орфографических умений и 

навыков, связанных с разделом 

«Морфология»; закрепить навыки 

работы с экзаменационными тестами. 

  



 
630. Анализ итоговой 

контрольной работы. 

1 Проанализировать ошибки, допущенные  в 

контрольной работе, составить 

индивидуальный план коррекции 

грамотности на следующий учебный год. 

упр. 321. стр. 214 
 

 
31 Р/Р Культура речи. 1 Повторить основные понятия 

школьного курса русского языка; 

систематизировать понятия, связанные 

с культурой речи, усвоением речевых 

норм в процессе изучения 

морфологических тем. 

  

 
32 Р/Р  Сочинение на 

свободную тему.  

1 Знать основные признаки текста, типы 

речи. 

Уметь анализировать текст, определяя 

его типовую принадлежность, 

создавать тексты различных типов 

речи, работая с художественной 

литературой, уметь находить тексты, 

относящиеся к разным типам речи. 

  

 
33 Анализ сочинений. 

 
Уметь критически подходить к своей 

работе, находить и исправлять в ней 

недостатки. 

  

       

Синтаксис и 

пунктуация 

(25 ч.) 

34 Введение. Основные 

единицы синтаксиса. 

1  

Ориентироваться в синтаксической 

структуре предложения, правильно 

использовать пунктуацию. 

П.65 

Упр.327 

 

 35 Словосочетание как 
синтаксическая единица.. 
Виды синтаксической связи. 

1 Уметь определять тип синтаксической 

связи, вычленять словосочетания из 

предложения 

П.66. упр.334  

Синтаксис 

простого 

предложения 

36 Предложение. Классификация 
предложений. 

1 Уметь определять предложения по 

структуре, правильно выделять 

грамматические основы,  пользоваться 

разнообразными типами предложений в 

письменной речи. 

П.67, упр. 339  



 37 Тире между подлежащим и 

сказуемым. Главные и 

второстепенные члены 

1 Правильно пользоваться знаком тире в 

простом неосложненном предложении 

П.68- 72, упр. 
342-343. 

 

 38 Простое осложненное 

предложение. Однородные 

члены. Однородные и 

неоднородные определения. 

1 Овладеть умениями опознавать, 

классифицировать языковые факты; 

правильно ставить знаки препинания между 

однородными членами. 

П.73-77, упр. 
357, упр.355 

 

 38 Обобщающие слова при 

однородных членах предложения 
1 Овладеть умениями опознавать, 

классифицировать языковые факты; 

правильно ставить знаки препинания между 

однородными членами 

П.84, упр.379, 
381 

 

 39 Обособленные члены 

предложения. Знаки препинания 

при них 

1 Овладеть умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности 

П.85-86, 
упр.383 

 

 40. Обособленные определения 1 Уметь правильно пользоваться пунктуацией 

в предложениях с обособленными 

определениями 

Задания 17 в 
тестах ЕГЭ 

 

 41 Обособление приложений. Дефис 

в приложениях 
1 Уметь видеть приложения в текстах. 

Правильно пользоваться пунктуацией при 

приложении. Знать понятие 

«несогласованное приложение». 

Упр.385, зад. 
из вопр.8 ЕГЭ 

 

 42 Обособление дополнения 1 Уметь пользоваться авторскими знаками 

препинания при обособлении дополнений, 

знать основные конструкции с 

производными предлогами. 

Карточки (2 
варианта), 
упр.386 

 

 43 Обособленные обстоятельства. 

Особенности употребления 

деепричастных оборотов. 

1 Видеть обособленные обстоятельства, уметь 

грамотно использовать их в письменной и 

устной речи 

П.87, упр.400, 
зад. из вопр.8 
ЕГЭ 

 

 44 Знаки препинания при 

сравнительном обороте, иные 

случаи оборотов с союзом как. 

1 Уметь отличать сравнительные обороты от 

похожих структур, правильно использовать 

пунктуацию. 

Карточки 
вар.1,2 

 

 45 Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения. 

 Уметь видеть в тексте и использовать в речи 

уточняющие, пояснительные и 

присоединительные конструкции. 

П.88-89, 
упр.407, 408 

 



 46 Контрольное 

административное 

тестирование в формате ЕГЭ 

(тестовая часть) 

1    

 47 Понятие о словах, грамматически 

не связанных с членами 

предложения 

1 Видеть в тексте и уметь применять вводные 

и вставные конструкции, обращения, в т.ч. 

риторические. 

П.92,упр.420  

 48 Знаки препинания при 

обращениях и вводных 

конструкциях 

1 Правильно пользоваться пунктуацией при 

вводных и вставных конструкциях, при 

обращениях 

Зад. 18 в тестах 

ЕГЭ 

 

 49 Знаки препинания при 

междометиях. 
1 Уметь использовать междометия в 

письменной речи, правильно их оформлять 

пунктуационно. 

П.93, упр. 430, 

432 

 

 50 Контрольная работа № 2 по 

теме «Синтаксис простого 

предложения». 

1    

 51 Контрольный диктант  1    

 52 Анализ контрольных работ 1 Развивать регулятивные умения, уметь 

анализировать и исправлять свои ошибки 

Работа над 

ошибками. 

 

Сложное 

предложение. 

53 Понятие о сложном предложении. 

Сложносочиненное предложение. 
1 Уметь видель структуру сложного 

предложения и правильно применять 

пунктуационные правила постановки знаков 

в сложном предложении. 

П.94-95, 

упр.444, 445 

 

 54 Сложноподчиненное 

предложение. Типы придаточных 

предложений 

1 Знать различные структуры подчинения, 

определять типы придаточных предложений 

П.95, упр. 455  

 55 Знаки препинания в 

сложноподчиненном 
предложении с одним или 

несколькими придаточными. 

1 Уметь правильно ставить знаки препинания 

в предложениях с различными 
подчинительными структурами 

П.96-97, упр. 

453, 455 

 

 56 Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки препинания в 
1 Уметь правильно использовать тире, 

двоеточие и точку с запятой для передачи 

П.98, упр.458  



бессоюзном сложном 

предложении 

разных смысловых отношений в бессоюзном 

предложении. 

 57 Контрольная работа № 3 по 

синтаксису сложного 

предложения 

1    

 58 Анализ контрольных работ. 1 Развивать регулятивные умения, уметь 

анализировать и исправлять свои ошибки 

Зад. 20 ЕГЭ в 

тестовых 

вариантах 

 

Способы 

передачи 

чужой речи 

59 Способы передачи чужой речи.  1 Уметь использовать прямую и косвенную 

речь, оформлять диалоги. 

П. 101-103, упр. 

478, 480. П.104, 

упр. 484 

 

 60 Знаки препинания при 

цитировании . 
1 Уметь грамотно цитировать чужую речь в 

различных по структуре предлжениях. 

П.105, упр.487  

Р\Р Обучение 

сочинению-

рассуждению 

в формате 

ЕГЭ (4 ч.) 

61. Комплексный анализ текста. 

Проблема текста и авторская 

позиция 

1 Уметь видеть обобщенную проблему текста, 

четко выражать авторскую позицию по 

данной проблеме. 

П.94-99, упр.461  

 62. Р/Р Комментарий к проблеме. 

Выражение и аргументация 

собственной позиции.  

1 Знать основные пункты плана сочинения, 

уметь комментировать проблему в 

соответствии с заданием, аргументировать 

собственную позицию. 

+Зад.27 в 

тестовых 

вариантах. 

 

 63-64 Р/Р Тренировочное сочинение в 

формате ЕГЭ  
1 Уметь продемонстрировать знания на 

практике в условиях, приближенных к 

экзамену. 

  

Стилистика и 

культура 

речи (3 часа) 

65. Речевые ошибки, их 

классификация. 
1 Развивать умение правильно употреблять 

слова и выражения, видеть собственные 

ошибки. 

П.107. упр.489  

 66. Грамматические ошибки, их 

классификация. 
1 Развивать умение видеть грамматические 

ошибки и исправлять их 

Зад. 8 в 

тестовых 

вариантах ЕГЭ 
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Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 11 класса по русскому языку. 

1. Оценка орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

 

 67.  Контрольная работа №4 по 

культуре речи. 
1    

 68 Итоговый урок. 1    



Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. С его помощью проверяются по орфографии: 

а) усвоение слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами; 

б) умение правильно писать слова с изученными орфограммами; 

по пунктуации:  

умение расставлять знаки препинания в соответствии с изученными пунктуационными правилами. 

Для контрольного тестового диктанта, проверяющего орфографические и пунктуационные умения в соответствии с изученными правилами, используется текст, 

доступный по содержанию учащимся данного класса и отвечающий нормам современного русского литературного языка. 

Объем диктанта в 10 классе - 180 – 190 слов. При подсчете слов в тексте контрольного диктанта учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктуационные правила были бы 

представлены не менее чем 2 -3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. 

В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 10 классе 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух – 

трех уроках). 

В диктантах должно быть в 10 классе не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. 

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

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 раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5. в написании ы и и после 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 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 правильно 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 правильно 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 ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, 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 3 и более исправлений. 

При проверке контрольного текстового диктанта необходимо руководствоваться следующими нормативами. 

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 2 орфографических и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок 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 ошибки при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 

6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 9 орфографических и 10 пунктуационных ошибок, или 7 орфографических и 12 пунктуационных 

ошибок, или 5 орфографических и 15 пунктуационных ошибок, 10 орфографических и 9 пунктуационных ошибок. 



При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение 

которого не позволяет выставлять данную отметку. Таким пределом являются отметки «4» две грубые орфографические ошибки, для отметки «3» - четыре 

грубые орфографические ошибки, для отметки «2» - девять грубых орфографических ошибок. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две отметки за каждый вид работы. 

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 ¾ 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. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. В 9 классе он может состоять из 30-35 

слов. 

При оценке контрольного словарного диктанта выставляются отметки: 

«5» - если нет ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - 3-4 ошибки; 

«2» - 5-7 ошибок. 

1. Оценка сочинений и изложений. 

 

 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 7-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения в 8 классе – 350 – 450 слов. 



Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 8 классе – 3,0 – 4,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в 

частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

в) 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 отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой 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 словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число речевых недочетов. 

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

 

 

Отметка 

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 конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности 

в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличает 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. 

Допускаются: 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок, а 

также 4 грамматические ошибки. 



4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

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, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 

7 грамматических ошибок. 

 

 

Примечание. 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 отметку 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, 

приведенных в разделе «Оценка диктантов». 

 

 

1. Оценка обучающих работ. 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1. степень самостоятельности учащегося; 

2. этап обучения; 

3. объем работы; 

4. четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, 

но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

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

для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

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

или близкого вида. 

 

1. 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 определенную тему, показывать его умения применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

степень оформления ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

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 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 излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

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. Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
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