


I Пояснительная записка 

   I Статус документа 
   Рабочая программа «Русский язык,11 класс» составлена в соответствии со следующими документами 

 -Государственного образовательного стандарта (приказ Минобразования России от 05. 03. 2004 г. № 108 « Об утверждении федерального 

компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.  

   - Федерального  закона от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

   - положения  о рабочей программе МКУ «Костинская СОШ» (приказ  от 01.09.2015 №172.) 

   -регионального учебного плана для образовательных учреждений Иркутской области (приказ №920-  МР от 12.08.2011г) 

   -Распоряжения Министерства образования Иркутской  области « О продлении срока действия регионального учебного        плана    

общеобразовательных учреждений  Иркутской области» №471 –МР ОТ 13.05 2013года  

  - программы среднего полного общего образования по русскому языку (базовый уровень);для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений» / А. И. Власенков. Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 классы / Сост. Л. М. Рыбченкова, 

М:Просвещение, 2011 ,рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации,(М.»Просвещение») 

 -приказа Министерства образования Российской  Федерации  от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального  перечня 

учебников, рекомендованных к использованию  при реализации программ начального общего ,основного общего , среднего общего 

образования.  

Рабочая программа «Русский язык, 11 класс» составлена применительно к учебнику Власенкова,  А.И. Рыбченкова   Л.М.Учебник для 

общеобразовательных учреждений М»Просвещение»2012, 

 Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

На изучение курса отводится 34часа из расчета 1час в неделю. 

   Структура документа 

   Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительную 

записку; тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки обучающихся; нормы оценки знаний, умений 

и навыков обучающихся по русскому языку; перечень учебно-методического обеспечения; контрольно-измерительные материалы, 

календарно-тематическое планирование. 

Общая характеристика учебного предмета 
   Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как процесс овладения определенной суммой 

знаний о русском языке и системой соответствующих  умений и навыков, а как процесс  речевого, речемыслительного, духовного   развития    

школьника. 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.  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. 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. 



По сравнению с   обязательным минимумом  содержания среднего (полного) общего образования  1999 года данная рабочая программа 

содержит ряд принципиальных новшеств, определяющих концептуальную новизну курса русского языка в 10-11 классах. К таким 

новшествам относятся: 1) изменение концепции преподавания (приоритеты, подходы); 2) значительное обновление содержания образования 

(расширение тем) 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что  на базовом уровне обучения русскому языку 

решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности.  Предлагаемая рабочая программа  обеспечивает в процессе изучения русского языка  формирование и  

совершенствование  общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих  развитие 

речемыслительных способностей: коммуникативных(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию) и создаёт условия  для развития  общекультурного уровня  старшеклассника, способного к продолжению обучения в 

образовательных учреждениях высшей школы.  

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна подходов к реализации преподавания русского 

языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной 

рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

В основу рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи личностно- ориентированного и деятельностного 

подходов  к обучению  русскому языку. Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, смещение традиционного акцента 

на запоминание теоретического материала к осмыслению  функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного 

использования его в разных ситуациях речевого общения.   

В соответствии с вышеуказанными подходами  содержание представленной программы направлено на реализацию единства процесса 

усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных умений, что  предполагает не только усвоение учащимися 



лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с целью формирования у них умений 

уместного использования языковых средств в разнообразных сферах общения. 

Данный вариант рабочей программы, целиком базирующийся на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего( полного) общего образования, отличается от авторской программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой тем, что в неё 

дополнительно включены темы, предписанные федеральным компонентом стандарта:  

«Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации», «Культура учебно-научного и делового общения», «Культура 

разговорной речи», «Культура публичной речи», «Информационная переработка текста», « Формы существования русского национального 

языка( литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго)», «Нормы литературного языка, 

их соблюдение в речевой практике», « Синонимия в системе русского языка», «Словари русского языка и лингвистические справочники, их 

использование», « Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур», «Соблюдение норм речевого поведения 

в различных сферах общения». 

 Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного стандарта, связанных с оценкой коммуникативных 

качеств и эффективности речи, с развитием навыков  использования различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста, с развитием навыков диалогической и монологической речи, с совершенствованием умений и навыков  создания текстов 

разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров осуществляется в практическом применении непосредственно на уроках русского 

языка в процессе выполнения специально подобранных заданий.  

Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая направленность. На старшей ступени обучения (10-11 

классы)  подростки проявляют интерес к выбору процессии, профессиональной  ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной 

из задач обучения на данном этапе является развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации.  Предлагаемая рабочая программа  предусматривает  углубление  и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, 

коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое 

речевое поведение в соответствии  с условиями и задачами общения. Особое внимание в программе уделяется научному, публицистическому 

и художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями;  это  связано с практическими потребностями, 

возникающими у учащихся в связи с обучением и  окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь( владение языком 

таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, 

грамматике; дальнейшее совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики 

текста,  а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об основных нормах современного русского языка, 

так как овладение основными нормами русского литературного языка способствует формированию умений опознавать, классифицировать, 

оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием 

успешной коммуникации. 

В методических рекомендациях к учебнику  Власенкова указывается, что  повторение учебного материала  не является главным в 

содержании курса русого языка в средней школе. Но данная рабочая программа составлена  для класса ,где основная масса учеников учится 

только на удовлетворительно, с учётом пробелов в их знаниях . Необходимость в повторении и обобщении в этом классе более значительна. 

Поэтому на повторение отводится больше часов ,чем в авторской программе Власенкова. На других же уроках теоретический материал 

повторяется  посредством обобщающих бесед и лингвистического разбора, анализа текста разных стилей. Работа по орфографии и 



пунктуации в значительной мере ведётся параллельно с работой над текстом, попутно. Преобладающими становятся виды работ, связанные с 

анализом текстов и их переработкой, а также с составлением своего авторского текста. При повторении расширяется  круг рассматриваемых 

вопросов , включается более сложный дидактический материал, изменён характер предлагаемых видов речевой деятельности  обучаемых. 

Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной работы. По нескольким направлениям реализуется связь языка с литературой, 

главными из которых является чтение и  анализ текста, работа с его художественно- языковыми средствами, публичная речь, самовыражение 

и творчество школьников. разнообразные виды переложения текста. Образцовые тексты служат основой для обогащения речи учащихся, 

развития их способностей 

 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе 

сводятся к следующему: 

1 дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном своеобразии русского языка; 

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

грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного 

русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их 

признаках, правилах использования; 

3 развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические и диалогические  высказывания 

различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных 

типов, стилей и жанров, работа  с различными информационными источниками. 



Цели и задачи обучения 

Воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения; формирование отношения к русскому языку как к духовной, 

нравственной ценности; развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и мышления на  межпредметной основе, 

навыков самообразования и самоорганизации, использования языка в различных сферах и ситуациях общения, умения пользоваться всеми 

видами лингвистических словарей; усвоение знаний о языке в соответствии с обязательным минимумом содержания среднего (полного) 

общего образования; закрепление и углубление знаний о языке как системе, разных языковых уровнях, единицах языка и их взаимодействии 

между собой, языковых нормах, функционально-стилистической системе языка; расширение знаний о тексте; совершенствование навыков 

конструирования текста; овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые явления, оценивать их в 

соответствии с нормами русского языка, различать варианты и нарушения норм языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; применение полученных знаний, умений и навыков на практике, лингвистических знаний и умений на уроках 

литературы, при анализе литературного произведения; повышение уровня речевой культуры; формирование навыков орфографической и 

пунктуационной грамотности, индивидуально-речевого стиля учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области отводит в 11 классе  34 учебных часа из расчета 1 

учебный час в неделю.  

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 34 часов (11 кл –

34 учебных недели). 

 

       Рабочая программа предназначена для подготовки учащихся 11 класса к единому государственному экзамену по русскому языку.  

Учебный материал направлен на закрепление навыков работы с текстовыми материалами, которые необходимы при сдаче экзамена по 

русскому языку. 

        Программа включает в себя как теоретический, так и практический материал.  

      Рабочая программа по русскому языку ориентирована на УМК под ред. Власенкова А.И. 10-11 классы. Базовый уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся: 

 Знать основные нормы русского литературного языка; 

 Понимать информацию письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную явную и скрытую 

информацию); 

 Определять стиль и жанр текста; 

 Уметь создавать собственные тексты, соблюдая нормы их построения; 

 Соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 Осуществлять речевой самоконтроль; 

 Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 Осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями и ситуацией общения. 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется в следующих направлениях: 

 

*речевые умения и навыки (формы контроля: доклад, устное сообщение); 

*умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся лингвистических знаний (формы контроля: комплексный анализ 

текста, фонетический, морфемный и словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический и пунктуационный 

разборы); 

*умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и пунктуационных норм (формы контроля: контрольный 

диктант, изложение с творческим заданием (с элементами сочинения), подробное и сжатое изложение); 

*умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа речи, жанра (формы контроля: сочинения разнообразных жанров, 

реферат). 

Обязательные формы контроля. Формы учёта достижений 

 

текущая аттестация промежуточная 

аттестация 

итоговая аттестация урочная 

деятельность  

внеурочная 

деятельность 

   тестирование 

- творческие работы 

- проверочная   

   работа 

- контрольная                          

  работа 

- сочинение 

- различные виды 

  диктантов 

традиционные 

диагностические и 

контрольные 

работы -

разноуровневые 

тесты, в том числе с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Письменный экзамен 

в новой форме 

- ведение 

тетрадей по 

русскому языку 

- анализ 

текущей 

успеваемости 

- ведение тетрадей 

с тестами 

анализ 

внеучебной 

активности 

учащихся 

- участие в 

предметных 

олимпиадах 

- участие в 

выставках, 



 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание программы 

Синтаксис и пунктуация .7ч. 

 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения,     виды его осложнения, типы сложных 

предложений,  предложения с прямой речью, способы оформления чужой речи, цитирование. 

    Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи. 

    Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. 

Факультативные и альтернативные знаки препинания.  Авторское употребление знаков препинания. 

   Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи   

  Синтаксический разбор словосочетания , простого и сложного предложения, предложения с прямой речью.  

 

Официально- деловой стиль речи. 2чСфера его использования, назначение. Признаки официально-делового стиля речи: точность , неличный 

характер,  стандартизированность, стереотипность, предписывающий характер  построения текстов. Основные жанры (расписка, заявление, 

доверенность, резюме, деловое письмо, объявление, автобиография.). Форма и структура делового документа. Культура официально-делового 

общения в устной и письменной форме. Лексические , морфологические  и синтаксические особенности официально- делового стиля речи. 

 

Публицистический стиль речи 6ч. Назначение публицистического стиля.  Морфологические, лексические ,синтаксические особенности 

публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в  публицистическом  стиле. Жанры публицистики.    

Очерк .Эссе.  

Устные выступления.  Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с требованиями к её участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

 

Художественный стиль речи.6ч 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы):образность, широкое использование 

изобразительно- выразительных средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической функции национального языка. 

 

- изложение 

 

 конкурсах, 

соревнованиях 

-участие в 

творческих 

выездах 

-участие в 

работе 

коллективов и 

объединений . 



Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры художественного произведения. 

Языковая личность автора в произведении .Подтекст. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно- выразительные возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

Основные виды тропов ,их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры ,основанные на возможностях 

русского синтаксиса. 

Анализ художественно- языковой формы произведений  русской классической и современной литератур, развитие на этой основе 

восприимчивости художественной формы , образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

               Разговорный стиль речи.1ч. 

Разговорная речь, сфера ее использования, назначение. Признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность 

.неподготовленность, автоматизм ,обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Лексические , морфологические, 

фонетические ,интонационные  и синтаксические особенности разговорного стиля речи Невербальные средства общения. Культура разговорной 

речи. 

Общие сведения о языке. 2ч. 

    Язык как система. Основные уровни языка. 

    Нормы современного русского литературного языка  , их описание и закрепление в словарях , справочниках. Роль мастеров 

художественного слова в становлении ,развитии, и совершенствовании языковых норм. 

Выдающиеся учёные – русисты. 

Повторение 14 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел, тема часов Из них  на  развитие речи Уроки  контроля 

   всего сочинений изложений тест Анализ 

текста 

диктант 

1 Синтаксис и пунктуация .  7 3   1   

2 Публицистический стиль. 5 5 4 (домашних)     

3 Официально-деловой 

стиль речи. 

2 2      

4. Язык художественной 

литературы. 

4 4 1(домашнее)     

5 Разговорная речь. 1 1    1  

6 Речевое общение. 

Культура речи. 

2 2      

7  Повторение орфографии. 6       

8 Повторение пунктуации. 8     1 1 

 всего 34 17 5(домашних)  1 2 1 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 

Основные уровни языка и языковые единицы; предусмотренные обязательным минимумом знания о фонетической, лексической и 

грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, 

произошедшие в русском языке; роль русского языка в современном мире и его место среди других языков мира; имена выдающихся ученых-

лингвистов; типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные); источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно-выразительные средства (тропы 

и синтаксические фигуры); лингвистические термины (литературный язык, языковая норма, речевая ситуация и ее компоненты, культура 

речи). 

Учащиеся должны уметь: говорение и письмо 

*создавать высказывания на лингвистическую тему; 

*передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных формах (план, конспект, тезисы, доклад, сообщение, 

реферат, аннотация) близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением элементов, 

отражающих идейный смысл произведения; 

*соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 

*оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 

*выявлять подтекст; 

*владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи; 

*создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, публицистическая и научно-популярная статья); 

*писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 

*принимать участие в диспуте, дискуссии; 

*составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные положения работы; 

аудирование и чтение 

*владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и использовать их в зависимости от коммуникативной задачи 

при самостоятельной работе с литературой разных стилей и жанров; 

*извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, справочная, ху дожественная литература, средства массовой 

информации); 

*анализ текста и языковых единиц 

*выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, словообразова тельный, морфологический, синтаксический, 

орфографический, пунктуационный, речеведческий, анализ художественного текста); 

*анализировать особенности употребления основных единиц языка; 

*анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с точки зрения структуры, содержания, изобразительно-

выразительных средств, стилевых особенностей; пользоваться языковыми средствами для точной передачи мысли, при построении 

высказывания. 



 

 

 

Учебно- методическое оснащение.  

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 / Капинос В.И. и др. — М., 2002, 2003-2004, 2004-2005. 

Львова СИ. Словообразование — занимательно о серьезном: Практические задания для учащихся 8—11 классов. — М., 2006. 

Львова СИ. Русская орфография: Самоучитель. — М., 2005. 

Львова СИ. Схемы-таблицы по русскому языку. Орфография и пунктуация: Раздаточные материалы. — М., 2005. 

Львова СИ. Там, где кончается слово...: Книга для учащихся. - М., 1991. 

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

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

Панов М.В. И все-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, ее достоинствах и недостатках. — М., 1964. 

Постникова И.И. и др. Это непростое простое предложение. — М., 1985. 

Розенталъ Д.Э. Русский язык: Сборник упражнений для школьников старших классов и поступающих в вузы. — М., 2000. 

Цыбулько И.П., Львова СИ. Русский язык. Эффективная подготовка. — 2004. — М., 2004. 

Словари 

Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1999. 

Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. Слитно или раздельно? (Опыт словаря-справочника). — 2-е изд. — М., 2001. 

Львова СИ. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М., 2004. 

Розенталъ Д.Э. Прописная или строчная? (Опыт словаря-справочника). — М., 1984. 

Тихонов А.Н. Морфемно-орфографический словарь. — М., 2002. 

Ушаков Д.Н., Крючков СЕ. Орфографический словарь. Для учащихся средней школы. (Любое издание.) Шанский Н.М., Боброва Т.А. 

Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. (Любое издание.) 

Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова Приложение № 3 

Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. (Любое издание.) 

 



Календарно-тематическое планирование.2016- 2017 учебный год. 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип 

урока 

Элементы содержания Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 

Вид контроля, самостоятельной 

деятельности 

дата 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (7 часов) 

1 Повторение По-

втори-

тель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Синтаксис. Единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его виды. 

Предложение. Классификация 

предложений по цели 

высказывания, интонации, 

структуре, количеству 

грамматических основ. 

Двусоставные и односоставные 

предложения. Виды 

односоставных предложений. 

Виды сложных предложений. 

Знаки препинания в простом 

осложненном и сложном 

предложениях 

Знать: единицы синтаксиса 

(словосочетание и предложение); 

классификацию простых и сложных 

предложений; условия постановки 

знаков препинания в простом 

осложненном и сложном 

предложениях. Уметь: выделять 

грамматическую основу в 

предложениях; определять, чем 

осложнено простое предложение; 

различать типы сложных 

предложений и определять их 

структуру; расставлять знаки 

препинания в соответствии с 

пунктуационными нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: конструирование и 

разбор словосочетаний, выделение 

грамматических основ 

предложений, пунктуационный и 

синтаксический разбор простых 

осложненных и сложных 

предложений, интонационный 

анализ текста, составление диалога 

с использованием неполных 

предложений. Вид контроля: 

комментированное письмо с 

графическим обозначением 

пунктограмм (упр. 117) 

7.09 

2 Нормативное 

построение 

словосочетаний 

и предложений 

Урок 

развит

ия 

речи 

Грамматические нормы. 

Нормативное построение 

словосочетаний по типу 

согласования, управления. 

Употребление предлогов в составе 

словосочетания. Построение 

предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с 

подлежащим. Построение 

предложений с обособленными 

членами, придаточными частями 

Знать: грамматические нормы. 

Уметь: строить словосочетания по 

типу согласования и управления; 

употреблять предлоги в составе 

словосочетаний; согласовывать 

сказуемое с подлежащим; строить 

предложения с обособленными 

членами, придаточными частями 

Виды самостоятельной 

деятельности: объяснительный 

диктант с графическим 

обозначением пунктограмм, 

пунктуационный и синтаксический 

разбор предложений, 

редактирование и конструирование 

словосочетаний и предложений 

(упр. 123-126). Вид контроля: 

тестовые задания, аналогичные 

заданиям ЕГЭ 

14.09 

3 Принципы и 

функции 

русской 

пунктуации 

По- 

втори-

тель-

но-

Пунктуационные нормы. 

Принципы русской пунктуации и 

система правил, включенных в 

каждый из них. Знаки 

Знать: принципы русской 

пунктуации; пунктуационные 

нормы. Уметь: выполнять 

пунктуационный и синтаксический 

Виды самостоятельной 

деятельности: комментированное 

письмо (упр. 120), лингвистический 

анализ поэтических отрывков (упр. 

21..09 



обоб-

щаю-

щий 

урок 

препинания в конце 

предложения. Знаки препинания 

внутри простого предложения. 

Знаки препинания между 

частями сложного предложения. 

Знаки препинания при передаче 

чужой речи. Абзац как 

пунктуационный знак, 

передающий членение текста 

разбор предложений; расставлять 

знаки препинания в соответствии с 

пунктуационными нормами; 

различать факультативные и 

альтернативные знаки препинания 

118), синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений, объяснительный 

диктант с графическим 

обозначением пунктограмм, 

конструирование схем 

предложений. Вид контроля: 

тестовые задания, аналогичные 

заданиям ЕГЭ. 

4 Синтаксическая 

синонимия как 

источник 

богатства и 

выразительности 

русской речи 

Урок 

развит

ия 

речи 

Синонимия грамматических 

форм, ее стилистические и 

смысловые возможности 

Знать: о синонимии 

грамматических форм, ее 

стилистических и смысловых 

возможностях. Уметь: подбирать к 

данным предложениям 

синонимичные конструкции; 

перестраивать сложные 

предложения в простые и 

наоборот; сопоставлять 

предложения, выявляя смысловые 

и стилистические оттенки 

Виды самостоятельной 

деятельности: лингвистический 

анализ текста, конструирование и 

реконструирование предложений, 

сопоставление синонимичных 

конструкций, синтаксический 

разбор предложений, 

пунктуационный анализ текста. Вид 

контроля: схематический диктант 

28.09 

5 Виды 

синтаксическо-

го разбора. 

По-

втори-

тель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Синтаксический разбор простых 

и сложных предложений, 

предложений с прямой речью 

Знать: порядок разбора 

словосочетания, простого и 

сложного предложения, 

предложения с прямой речью. 

Уметь: выполнять все виды 

синтаксического разбора; 

расставлять знаки препинания в 

соответствии с пунктуационными 

нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: синтаксический 

разбор словосочетаний, простых 

осложненных и сложных 

предложений, пунктуационный 

анализ текста (упр. 121), 

конструирование предложений с 

прямой речью (упр. 127). Вид 

контроля: тестовые задания, 

аналогичные заданиям ЕГЭ 

5.10 

6 Анализ 

синтаксических 

структур 

художественного 

текста 

Урок 

развит

ия 

речи 

Лингвистический анализ текста 

различных функциональных 

разновидностей языка. Анализ 

знаков препинания в 

прозаических и поэтических 

произведениях. Интонация 

Знать: элементы лингвистического 

и интонационного анализа текста. 

Уметь: выполнять лингвистический 

анализ поэтических и прозаических 

текстов; расставлять знаки 

препинания в соответствии с 

Виды самостоятельной 

деятельности: лингвистический и 

пунктуационный анализ 

прозаического и поэтического 

текстов, наблюдения над 

интонационными особенностями 

12.10 



(паузы, ритм, мелодика, тембр 

голоса) 

пунктуационными нормами текста. Вид контроля: 

объяснительный диктант 

7 Контрольный 

тест 

Урок 

конт-

роля 

  тестирование 19.10 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ РЕЧИ (5 часов) 

8 Особенности 

публицистическ

ого стиля речи 

Урок 

развит

ия 

речи 

Публицистический стиль, сфера 

его использования, назначение. 

Признаки и основные жанры 

публицистического стиля речи 

Знать: отличительные признаки 

публицистического стиля, сферу 

его использования, назначение и 

основные жанры. Уметь: 

распознавать тексты 

публицистического стиля по их 

лингвистическим признакам, 

сопоставлять и сравнивать 

публицистические тексты и тексты 

других функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки 

зрения их лингвистических 

особенностей, анализировать 

языковые особенности данного 

стиля речи, определять и доказывать 

принадлежность текста к 

публицистическому стилю речи; 

анализировать тексты 

публицистического стиля и 

выделять его отличительные 

особенности; создавать тексты 

публицистического стиля с учётом 

требований ,предъявляемых к ним, 

в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств, 

писать сочинения 

публицистического стиля, 

различать основные виды 

публичной речи по цели их 

использования, анализировать 

Виды самостоятельной 

деятельности: составление 

тезисного плана статьи учебника (с. 

128—130), стилистический анализ 

текста (упр. 172), работа с толковым 

словарем, наблюдения над 

лексическими и морфемными 

особенностями публицистического 

стиля (упр. 173—178). выборочный 

диктант (упр. 179), 

конструирование предложений и 

словосочетаний по опорным словам 

(упр. 181). Вид контроля: 

комплексный анализ текста (упр. 

182) 

26.10 



образцы публичной речи с точки 

зрения её композиции, 

аргументации, языкового 

оформления, достижения 

поставленных коммуникативных 

задач. 

 

9 Очерк Урок 

развит

ия 

речи 

Очерк как жанр 

публицистического стиля. Виды 

очерков (путевой, портретный, 

проблемный). «Внешний» и 

«внутренний» портрет. 

Сочинение в жанре очерка 

Знать: отличительные черты 

очерка как публицистического 

жанра; виды очерков. Уметь: 

создавать тексты 

публицистического стиля в жанре 

очерка (по выбору) Сочинение в 

жанре очерка 

Виды самостоятельной 

деятельности: конспект статей (с. 

142-143, 146-147,156-157), 

стилистический анализ текста (упр. 

190), наблюдения над 

отличительными особенностями 

портретного, путевого и 

проблемного очерка (упр. 193,191, 

194), составление плана и тезисов 

проблемного очерка (упр. 205), 

работа с толковым словарем (упр. 

209), подбор эпитетов (упр. 197-

198), подготовка к сочинению в 

жанре очерка. Вид контроля: 

комментированное письмо с 

графическим обозначением 

орфограмм и пунктограмм 

9.11 

10 Эссе Урок 

развит

ия речи 

Эссе как жанр 

публицистического стиля 

Знать: отличительные особенности 

эссе как публицистического жанра. 

Уметь: создавать тексты в жанре 

эссе Создание текста в жанре эссе 

«О милосердии в немилосердный 

век» 

Виды самостоятельной 

деятельности: составление 

подробного плана по теме 

«Отличительные особенности эссе», 

работа с толковым словарем, 

подготовка к сочинению в жанре 

эссе. Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные заданиям 

ЕГЭ 

16.11 

11 Устное 

выступление 

Урок 

развит

Овладение культурой публичной 

речи. Публичное выступление", 

Знать: правила подготовки к 

устному выступлению; особенности 

Виды самостоятельной 

деятельности: знакомство с 

23.11 



ия 

речи 

выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция 

публичного выступления. Выбор 

языковых средств с учетом цели 

выступления, особенностей 

адресата, ситуации и сферы 

общения 

композиции устного выступления. 

Уметь: самостоятельно готовиться 

к устному выступлению, выступать 

перед аудиторией сверстников с 

небольшой информационной и 

протокольно- этикетной, 

развлекательной ,убеждающей 

речью. 

памяткой «Что поможет успешно 

выступить?» (с. 158-159), 

составление устного рассказа без 

предварительной подготовки (упр. 

215), составление тезисного плана 

по теме «Доклад как жанр 

публицистики». Вид контроля: 

комментированное письмо с 

графическим обозначением 

орфограмм и пунктограмм (упр. 

212) 

12 Дискуссия 

Сочинение-

репортаж 

Урок 

раз- 

вития 

речи 

Дискуссия как жанр 

публицистического стиля. 

Правила деловой дискуссии. 

Тема дискуссии. Альтернативные 

тезисы и аргументы. Проведение 

дискуссии 

Знать: отличительные признаки 

дискуссии как публицистического 

жанра; правила деловой дискуссии. 

Уметь: участвовать в обсуждении 

сообщений, докладов, в диалогах, 

диспутах и дискуссиях; быть 

оппонентом по тому или иному на 

выбранную тему, организовывать и 

проводить дискуссии, (выбрать тему, 

подготовить альтернативные тезисы  

и аргументы, собирать материал из 

окружающей действительности, 

литературы, средств массовой 

информации ,приводя убедительные 

факты, наглядные примеры, 

аргументы, убедительные 

высказывания) 

Виды самостоятельной 

деятельности: знакомство с 

памяткой по подготовке к дискуссии 

(с. 167), анализ газетных материалов 

(упр. 222), подготовка тезисов для 

участия в дискуссии по одной из тем 

(упр. 223).  

Вид контроля: объяснительный 

диктант с графическим 

обозначением орфограмм и 

пунктограмм 

30.11 

13, 

14 

Официально-

деловой стиль 

речи 

Уроки 

развит

ия речи 

Официально- деловой стиль 

Сфера его использования, 

назначение. Признаки 

официально-делового стиля речи: 

точность , неличный характер,  

стандартизированность,  

стереотипность, 

предписывающий характер  

знать : особенности  стиля речи, 

сферу его использования, 

назначение и основные жанры; 

форму и структуру делового 

документа. 

Уметь: 

 распознавать тексты официально – 

делового стиля по их 

Виды самостоятельной 

деятельности: работа по таблице 

«Официально-деловой стиль», 

опознание признаков официально-

делового стиля (упр. 226), 

составление деловых бумаг разных 

жанров по данным образцам (упр. 

227—230), редактирование текстов 

7.12 

 

14. 12 



построения текстов. Основные 

жанры (расписка, заявление, 

доверенность, резюме, деловое 

письмо, объявление, 

автобиография.). Форма и 

структура делового документа. 

Культура официально-делового 

общения в устной и письменной 

форме. Лексические , 

морфологические  и 

синтаксические особенности 

официально- делового стиля речи. 

лингвистическим признакам, 

сопоставлять и сравнивать 

официально- деловые тексты и 

тексты других функциональных 

стилей и разновидностей языка с 

точки зрения их лингвистических 

особенностей, анализировать 

языковые особенности данного стиля 

речи, составлять деловой документ 

определенного делового жанра с 

учётом требований , предъявляемых 

к ним, в соответствии со 

спецификой употребления 

языковых средств. 

официально-делового стиля (упр. 

232-233), работа с толковым 

словарем и словарем иностранных 

слов (упр. 238-242). 

Виды контроля: сочинение-

миниатюра, тестовые задания, 

аналогичные заданию ЕГЭ 

ЯЗЫК  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 часа) 

15 Общая 

характеристика 

художественного 

стиля. Виды 

тропов и 

стилистических 

фигур 

Уроки 

развит

ия речи 

Язык художественной 

литературы и его отличие от 

других разновидностей 

современного русского языка. 

Основные признаки 

художественной речи 

(образность, широкое 

использование изобразительно – 

выразительных средств). Тропы и 

стилистические фигуры 

Знать: основные признаки 

художественного стиля речи; 

основные виды тропов и 

стилистических фигур. 

Уметь: выявлять отличительные 

особенности языка художественной 

литературы, в с сравнении с другими 

функциональными разновидностями 

языка, анализировать фрагменты 

прозаических и  поэтических текстов 

с точки зрения темы ,идеи, 

использования изобразительно – 

выразительных  средств, 

распознавать тропы и 

стилистические фигуры в тексте и 

определять их роль в раскрытии 

авторского замысла, писать 

сочинение-рассуждение о 

проблемах вечных человеческих 

ценностей- 

Виды самостоятельной 

деятельности: работа со словарем 

литературоведческих терминов, 

анализ изобразительно-

выразительных средств в 

прозаических и поэтических текстах 

(упр. 255, 258, 262), работа с 

толковым словарем, группировка 

слов по тематическому признаку 

(упр. 265), устное сообщение на тему 

«Речевая характеристика Евгения 

Базарова» (упр. 263). 

Виды контроля: словарный диктант, 

пунктуационный анализ текста 

21.12 

16 Анализ Урок Идейно-тематический анализ Знать: критерии анализа Виды самостоятельной 28.12 



художественног

о текста 

развит

ия 

речи 

художественного текста. Роль 

тропов и стилистических фигур в 

раскрытии идейного замысла 

автора 

поэтического и прозаического 

произведения; основные виды 

тропов и стилистических фигур. 

Уметь: анализировать 

художественный текст; определять 

роль изобразительно-

выразительных средств в раскрытии 

авторского замысла 

деятельности: работа по схеме 

«Анализ стихотворения», 

знакомство с образцом анализа 

стихотворения, наблюдения над 

особенностями стихотворения А.А. 

Блока «Незнакомка» по плану (упр. 

270), анализ стихотворения (упр. 

268), наблюдения над элементами 

народной речи в поэме А.А. Блока 

«Двенадцать» (упр. 271). Вид 

контроля: тестовые задания, 

аналогичные заданиям ЕГЭ 

17 Индивидуально-

языковой стиль 

писателя 

Урок 

развит

ия 

речи 

Индивидуально-языковой стиль 

писателя: своеобразие лексики, 

синтаксиса, словесных образов в 

связи с идейно-тематическим и 

эмоционально-образным 

содержанием. Роль лексических 

средств в композиционной 

организации произведения 

Знать: основные виды тропов и 

стилистических фигур. Уметь: 

анализировать индивидуально-

языковой стиль писателя; 

определять роль лексических 

средств в произведении 

Вид самостоятельной 

деятельности: анализ авторского 

стиля М.А. Шолохова (упр. 273), 

Б.Л. Пастернака, (упр. 274), И.Ф. 

Анненского (упр. 275). Вид 

контроля: словарный диктант 

11.01 

РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ (1 час) 

18 Разговорная 

речь 

Урок 

развит

ия 

речи 

Разговорная речь, сфера ее 

использования, назначение. 

Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи 

Знать: признаки разговорной речи, 

сферу ее использования, 

назначение. Уметь: соблюдать 

культуру разговорной речи, 

распознавать тексты разговорного 

стиля по их лингвистическим 

признакам, сопоставлять и 

сравнивать разговорные тексты и 

тексты других функциональных 

стилей и разновидностей языка с 

точки зрения их лингвистических 

особенностей, анализировать 

языковые особенности данного стиля 

речи, принимать участие в беседах 

,разговорах, спорах, создавать 

Виды самостоятельной 

деятельности: составление диалога, 

работа со словарем В.И. Даля, 

речевой анализ отрывков из 

произведений М.А. Шолохова. Вид 

контроля: комплексный анализ 

текста 

18.01 



бытовые рассказы,  истории, 

писать дружеские письма 

Общие сведения о языке. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (2 часа) 

19 Речевая 

ситуация 

Урок 

развит

ия 

речи 

Речевое общение как форма 

взаимодействия людей в 

процессе познавательно-

трудовой деятельности. Виды 

речевого общения (официальное 

и неофициальное, публичное и 

непубличное). Выбор языковых 

средств в соответствии с 

ситуацией речевого общения 

Знать: виды речевого общения, 

особенности речевого этикета в в 

официально – деловой ,научной и 

публицистических сферах общения. 

Уметь: выбирать языковые 

средства в соответствии с ситуацией 

речевого общения, 

Виды самостоятельной 

деятельности: составление 

подробного плана и 

воспроизведение содержания текста 

по нему (упр. 276), анализ текста 

(особенности стилистического и 

графического оформления, упр. 

277). Вид контроля: творческий 

диктант 

25.01 

20 Три компонента 

культуры речи. 

Языковая норма 

Урок 

раз- 

вития 

речи 

Язык как система. 

Основные уровни языка.  Речевая 

ситуация и ее компоненты. 

Языковая норма и ее основные 

особенности. Основные виды 

языковых норм: орфоэпические, 

лексические, стилистические, 

грамматические 

(морфологические и 

синтаксические) Роль мастеров 

слова в становлении, развитии и 

совершенствовании языковых 

норм. Нормы современного 

русского литературного языка  , 

их описание и закрепление в 

словарях , справочниках.  

 

Выдающиеся учёные – русисты 

Тестовые задания ,аналогичные 

А3- А-5 ЕГЭ задания 

Аналогичные А-3,А-5 ЕГЭ 

Знать: компоненты речевой 

ситуации; основные виды языковых 

норм.  

Уметь: выстраивать речевое 

высказывание в соответствии с 

языковыми нормами, соблюдать в 

речи основные произносительные и 

акцентологические нормы 

современного русского 

литературного языка, использовать в 

собственной речевой практике 

нормативные словари  современного 

русского языка и справочники. 

Виды самостоятельной 

деятельности: конструирование 

словосочетаний (упр. 279), 

образование существительных в 

форме родительного падежа 

множественного числа, кратких 

форм прилагательных, 

орфоэпическая работа, замена 

придаточных предложений 

причастными или деепричастными 

оборотами (упр. 288), 

редактирование (упр. 289), 

конструирование сложных 

предложений (упр. 296). 

Вид контроля: комментированное 

письмо с графическим 

обозначением орфограмм и 

пунктограмм (упр. 290) 

1.02 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (14 часов)  

Орфография (6 часов) 



21 Орфограммы 

корня 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Принципы русской орфографии 

(морфологический, 

фонетический, традиционный, 

семантический, синтаксический). 

Гласные корня (проверяемые, 

непроверяемые, чередующиеся). 

Согласные корня (проверяемые, 

непроверяемые, 

непроизносимые, удвоенные). 

Гласные после шипящих и ц в 

корне слова 

Знать: основные принципы русской 

орфографии; основные орфограммы 

в корнях слов и условия их 

написания. 

Уметь: писать гласные и согласные 

в корнях слов в соответствии с 

орфографическими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: анализ 

высказывания (упр. 302), работа по 

таблице «Чередующиеся корни», 

объяснительный диктант, 

выборочный диктант (упр. 325), 

комментированное письмо с 

графическим обозначением 

орфограмм (упр. 303, 305), 

Пунктуационный анализ текста 

(упр. 304). 

Вид контроля: тестовые задания, 

аналогичные заданию ЕГЭ 

8.02 

22 Правописание 

приставок 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Орфограмма. Неизменяемые 

приставки. Условия написания з 

и с на конце приставок. 

Приставки пре- и при-. 

Правописание и и ы после 

приставок на согласный 

Знать: виды орфограмм в 

приставках и условия их написания. 

Уметь: писать приставки в 

соответствии с орфографическими 

нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: объяснительный 

диктант (упр. 330), выборочный 

диктант (упр. 331), работа с 

орфографическим и толковым 

словарями, конструирование, 

тестовые задания, аналогичные 

заданию ЕГЭ. 

Вид контроля: творческий диктант 

15.02 

23 Правописание 

суффиксов 

различных 

частей речи 

По-

втори-

тель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Правописание суффиксов 

существительных и 

прилагательных. Правописание 

глагольных суффиксов –ыва- и –

ива-, -ова- и –ева-. Правописание 

суффиксов действительных и 

страдательных причастий 

настоящего времени. НИ НН В 

различных частях речи. Гласные 

перед суффиксом –л-в глаголах 

прошедшего времени, перед 

суффиксами действительных и 

страдательных причастий 

прошедшего времени. Условия 

Знать: правила правописания 

суффиксов различных частей речи; 

условия написания гласных перед 

суффиксами глаголов, причастий и 

деепричастий прошедшего 

времени; условия выбора гласных о 

и а на конце наречий. Уметь: 

писать суффиксы различных частей 

речи в соответствии с 

орфографическими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: объяснительный 

диктант с графическим 

обозначением суффиксов 

существительных и 

прилагательных, работа по таблице 

«Я и нн в суффиксах различных 

частей речи», выборочный диктант 

(упр. 349—350), тестовые задания, 

аналогичные заданиям ЕГЭ, 

орфографический разбор слов, 

комментированное письмо с 

графическим обозначением 

орфограмм. Вид контроля: 

  22.02 



выбора гласных он а на конце 

наречий 

«Проверь себя» 

24 Правописание 

окончаний 

различных 

частей речи 

По- 

втори-

тель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Правописание окончаний 

склоняемых частей речи. 

Правописание окончаний 

спрягаемых частей речи. 

Спряжение глаголов. Личные 

окончания глаголов 

Знать: правила правописания 

окончаний склоняемых и 

спрягаемых частей речи. Уметь: 

писать окончания различных частей 

речи в соответствии с 

орфографическим и нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: работа по алгоритму 

«Гласные е и и в падежных 

окончаниях существительных», 

объяснительный диктант с 

графическим обозначением 

орфограмм (упр. 335), «Проверь 

себя» (упр. 337), группировка 

прилагательных по способу 

образования краткой формы, 

склонение прилагательных, 

комментированное письмо (упр. 

339). Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные заданию ЕГЭ 

1.03 

25 Слитное и 

раздельное 

написание не а 

ни с различными 

частями речи 

По-

втори-

тель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Части речи. Правописание не и 

ни с различными частями речи 

Знать: условия слитного и 

раздельного написания не и ни с 

различными частями речи. Уметь: 

писать слова с частицами не я ни в 

соответствии с орфографическими 

нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: составление таблицы 

«Слитное и раздельное написание 

не я ни с различными частями 

речи», выборочный диктант, 

объяснительный диктант (упр. 353), 

определение способа образования 

наречий (упр. 355), различение не и 

ни на письме (упр. 358), тестовые 

задания, аналогичные заданию ЕГЭ, 

орфографический анализ текста 

(упр. 363). Вид контроля: «Проверь 

себя» (упр. 362)- 

15.03 

26 Слитное, 

раздельное 

дефисное 

написание слов 

По- 

втори-

тель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

Слитное, раздельное и дефисное 

написание сложных 

существительных и 

прилагательных, наречий. 

Правописание омонимичных 

частей речи 

Знать: условия слитного, 

раздельного и дефисного написания 

различных частей речи. Уметь: 

объяснять слитное, раздельное и 

дефисное написание слов 

Виды самостоятельной 

деятельности: 
выборочный диктант, образование 

наречий с помощью суффиксов –

оси, -цки, -иче-ски, -ому (-ему), -ых 

(-их), различение на письме 

омонимичных частей речи (упр. 

22.03 



урок 357), конструирование 

словосочетаний и предложений с 

омонимичными частями речи, 

объяснительный диктант (упр. 360), 

тестовые задания, аналогичные 

заданию ЕГЭ, сочинение-

миниатюра по опорным словам. Вид 

контроля: лингвистический анализ 

текста 

Пунктуация (8 часов) 

27 Принципы 

русской 

пунктуации. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. Тире 

в неполном 

предложении 

По- 

втори-

тель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Пунктограмма. Принципы 

русской пунктуации (смысловой, 

грамматический, 

интонационный). Главные члены 

предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Тире в 

неполном предложении 

Знать: основные принципы 

русской пунктуации; условия 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым; условия 

постановки тире в неполных 

предложениях. Уметь: обоснованно 

ставить тире между подлежащим и 

сказуемым, в неполных 

предложениях; отличать составное 

иментро сказуемое от 

обособленного приложения 

Виды самостоятельной деятельности: 

лингвистический анализ текста (упр. 

366), тестовые задания по темам «Тире 

между подлежащим и сказуемым», 

«Тире в неполном предложетро», 

объяснительный диктант с 

графическим обозначением пункто-

грамм, конструирование предложений. 

Вид контроля: «Проверь себя» (упр. 

370) 

5.04 

28 Знаки 

препинания при 

однородных 

членах 

По- 

втори-

тель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Пунктограмма. Однородные 

члены предложения и их 

признаки. Однородные и 

неоднородные определения. 

Виды сочинительных союзов 

(соединительные, 

противительные, 

разделительные). Знаки 

препинания при однородных 

членах, соединенных 

одиночными, двойными и 

повторяющимися союзами. Знаки 

препинания при обобщающих 

словах 

Знать: основные признаки 

однородных членов предложения; 

виды сочинительных союзов; 

условия постановки знаков 

препинания при одиночных, 

двойных и повторяющихся союзах; 

условия постатролл знаков 

препинания при обобщающих 

словах. Уметь: различать 

однородные и неоднородные 

определения; расставлять знаки 

препинания при однородных членах 

предложения в соответствии с 

пунктуационными нормами 

 

Виды самостоятельной деятельности: 

составление таблицы «Знаки 

препинания при однородных членах 

предложения», конструирование схем 

предложений, осложненных 

однородными членами, и 

предложений по схемам, 

объяснительный диктант с 

графическим обозначением 

пунктограмм (упр. 368), анализ 

поэтического текста (бессоюзие и мно-

госоюзие как изобразительно-

выразительные средства). Вид контроля: 

тестовые задания, аналогичные заданию 

ЕГЭ 

12.04 



29 Знаки 

препинания 

при словах, 

грамматически 

не связанных с 

членами 

предложения 

По- 

втори-

тель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Пунктограмма. Слова, 

грамматически не связанные с 

членами предложения (вводные 

слова и предложения, вставные 

конструкции, обращения, 

междометия, 

звукоподражательные слова), 

знаки препинания при них. 

Слова-предложения да, нет 

Знать: виды слов и конструкций 

грамматически не связанных с 

членами предложения. Уметь: 

расставлять знаки препинания в 

предложенииях со словами и 

конструкциями, грамматически не 

связанными с членами 

предложения, в соответствии с 

пунктуационными нормами; 

правильно оформлять на письме 

слова-предложения да, нет; 

употреблять обращения в 

соответствии с нормами речевого 

этикета 

Виды самостоятельной деятельности: 

составление таблицы «Вводные слова и 

предложения», объяснительный диктант с 

графическим обозначением пунктограмм, 

стилистический анализ текста (упр. 367), 

конструирование предложений, 

употребление обращений в соответствии с 

нормами речевого этикета, 

пунктуационный анализ текста (упр. 369), 

определение смысловой и экспрессивной 

функции междометий. Вид контроля: 

тестовые задания, аналогичные заданию 

ЕГЭ 

19.04 

30 Знаки 

препинания 

при 

обособленных 

членах 

предложения 

По- 

втори-

тель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Обособление. Обособленные 

определения, приложения, 

дополнения, обстоятельства. 

Обособление уточняющих 

членов предложения ном 

предложении. Знаки препинания 

в сложноподчиненном 

предложении с одним и 

несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Знаки 

препинания в предложениях с 

различными видами связи 

союзов и союзных слов, 

объяснительный диктант, 

определение видов придаточных 

в сложноподчиненных 

предложениях, вида связи в 

сложноподчиненных 

предложениях с несколькими 

придаточными, смысловых 

отношений между частями 

Знать: условия обособления 

определений, приложений, 

дополнений и обстоятельств, 

уточняющих членов предложения. 

Уметь: графически обозначать 

обособленные определения, 

приложения, дополнения и 

обстоятельства; расставлять знаки 

препинания в предложенииях с 

обособленными членами в 

соответствии с пунктуационными 

нормами с несколькими 

придаточными. Уметь: определять 

тип сложного предложения и 

средства связи его частей; различать 

союзы и союзные слова; выполнять 

синтаксический разбор сложных 

предложений и составлять их 

схемы; конструировать сложные 

предложения по схемам; 

расставлять знаки препинания в 

сложных предложениях в 

Виды самостоятельной деятельности: 

синтаксический разбор простых 

осложненных предложений, 

объяснительный диктант с графическим 

обозначением условий обособления, 

конструирование предложений по схемам, 

составление таблицы «Обособленные 

приложения», выборочный диктант 

(пояснительные и присоединительные 

члены предложения), пунктуационный 

анализ текста (упр. 382). Вид контроля: 

тестовые задания, аналогичные заданию 

ЕГЭ Тестовые задания, аналогичные 

заданиям ЕГЭ  

Вид контроля: «Проверь себя» 

26.04 



бессоюзного сложного 

предложения, наблюдения над 

вариативностью постановки 

знаков препинания в бессоюзных 

сложных предложениях. 

соответствии с пунктуационными 

нормами 

 

32 Знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью, 

при диалоге и 

цитатах 

По- 

втори-

тель-

но-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Основные способы передачи 

чужой речи (прямая речь, 

косвенная речь, несобственно 

прямая речь). Знаки препинания 

в предложениях с прямой речью, 

косвенной. Знаки препинания 

при диалоге, цитировании 

Знать: основные способы передачи 

чужой речи; условия постановки 

знаков препинания в 

тролль енииях с прямой и 

косвенной речью, при диалоге, 

цитировании. Уметь: расставлять 

знаки препинания в в предложениях 

с чужой речью в соответствии с 

пунктуационными нормами; 

составлять диалог; правильно 

оформлять цитаты 

Виды самостоятельной 

деятельности: конструирование 

предложений с прямой речью по 

схемам, диалога, наблюдения над 

постановкой знаков препинания при 

диалоге (упр. 378), объяснительный 

диктант, употребление цитат в 

контексте, знакомство с памяткой 

«Основные правила замены прямой 

речи косвенной» (с. 258), изложение 

содержания текста в форме косвенной 

речи с заменой местоимений и личных 

форм глаголов (упр. 379), 

редактирование (упр. 381). Вид 

контроля: комментированное 

письмо (упр. 380) 

3.05. 

33 Контрольная 

работа 

(комплексный 

анализ текста) 

Урок 

контро

ля 

знани

й 

Система языка, его единицы и 

уровни. Текст, его признаки. 

Особенности фонетической, 

лексической, грамматической 

систем русского языка. Типы 

речи. Функциональные стили 

речи. Основные виды разбора 

Знать: языковые единицы и 

уровни; отличительные признаки 

текста; особенности фонетической, 

лексической, грамматической 

систем русского языка; типы и 

функциональные стили речи. 

Уметь: правильно и обоснованно 

определять стилистическую 

принадлежность и тип речи текста; 

выполнять основные виды разбора; 

графически обозначать 

Вид контроля: комплексный анализ 

текста 

10.05 

34 Урок контроля.  Контрольный итоговый тест .  Вид контроля: тестированиие 7.05717.05.

05 

 
 



Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 10 класса по русскому языку 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон 

владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) 

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали 

или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений 

о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

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 

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

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «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 по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положении данной 

темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

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

примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

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

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («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: (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: 45-50 

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. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые орфограммы и 

пунктограммы были бы представлены в 10 классе  –  24 различными орфограммами и 15 пунктограммами. 

Текст контрольного  диктанта должен содержать  не менее 190  слов 

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 одно коренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного 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 трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Оценка «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 оценки «3» за диктант при 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

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

ошибки. 

Оценка «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. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, 

следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. 

Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические 

ошибки (для оценки «2» 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид 

работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

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

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

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

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

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим. 

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

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 – 2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 – 4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок 

диктант оценивается баллом « 1». 

III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

Сочинения и изложения  –  основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие 

навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: 550-700 слов 



Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: - 350 – 400 слов.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: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм 

и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая  –  за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых 

норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится 

работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

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. 

Так в изложении ставится 

Оценка 
Основные критерии оценки 

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 недочета 

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 отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

6. В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3 –  4 

речевых недочетов 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы, 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 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 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок 

«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. 

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 



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 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов 

Имеется более 7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 грамматических ошибок 

 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один 

балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», 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 оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

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

IV. 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, оценки «5» и «4» ставятся только в том 

случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из 

оценок 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 оценки «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. 

V. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, 

овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих 

оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем 

показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное 

отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень 

владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за 

грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных 

диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность 

оценивались баллом «2» или «1». 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их 

грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе. 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся V – IX классов нерусской 

национальности, обучающихся в массовых школах по программам и учебникам для русских школ, могут 

увеличиваться на 1 – 2 ошибки, допустимые для соответствующей оценки, или оцениваться в соответствии с 

«Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ по русско 

 В основу оценки сочинений должны быть положены следующие главные критерии в пределах 

программы данного класса:  

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное 

объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического содержаниятккста, 

доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия 

темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов 

между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

 



Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку». 

 

Отметка “5” ставится за сочинение:  

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

 

Отметка “4” ставится за сочинение:  

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трёх-

четырёх речевых недочётов. 

 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:  

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный 

ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое:  

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 

опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Отметка “1” ставится за сочинение:  

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста и неумении излагать 

свои мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки “2”. 

 

Как видно, отметка “1” является составляющей в пятибалльной системе оценивания знаний, но она носит в 

основном воспитывающий характер и используется в текущем контроле. 

 

. 

                                        Оценка тестовых работ.  

 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 95 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 50 %. 

Оценка  других творческих работ. 

 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, 

является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, 

привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую 

подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 

такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание 

творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; - 

стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. При 

оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление сносок; 



соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное 

использование в работе литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического 

охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников.  

 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки 

отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью 

словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В 

работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении 

работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2-х грамматических ошибок.  

 

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не 

аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного 

оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки.  

 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не 

соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные 

претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

 При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, 

уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не 

влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на 

исследовательскую работу.  

 

 

Оценка дополнительных заданий. 

 

 При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом: - “5” 

– если все задания выполнены; - “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - “3” – за работу в которой 

правильно выполнено не менее половины работы; - “2” – выставляется за работу в которой не выполнено 

более половины заданий. При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: - “5” – нет 

ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7 ошибок.  

Критерии оценивания презентаций. 

 Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в 

программе  Power Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное 

пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом 

«Русская Редакция», 2005, 368 с. 

 

 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  презентации - общий дизайн – оформление презентации 

логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в 

презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон 

сочетается с графическими элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в 

презентации выстроены и размещены корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают  

 Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

 - материал изложен в доступной форме;  

 - систематизированный набор оригинальных 

рисунков; 

 

 - слайды расположены в логической  



последовательности; 

 - заключительный слайд с выводами;  

 - библиография с перечислением всех 

использованных ресурсов. 

 

 Средняя оценка по содержанию  

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная;  

 - ученик владеет материалом своей темы;  

 Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  

 

 

 Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем 

корректное оформление презентации. 

 Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 
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