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Рабочая программа по русскому языку, 11 класс 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей 2 

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

Российской Федерации»; Основной образовательной программой уровня среднего общего 

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

Черняховска,  30.05.2020г., Положением о рабочей программе, утвержденным И.В. 

Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска,30.05.2020.   

     В соответствии с учебным планом школы рабочая программа рассчитана на 68 

часов в год (2часа в неделю). 

    Тип программы: базовая программа по русскому языку. 

     Реализация учебной программы обеспечивается на основании « Программы по 

русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных  учреждений» под редакцией А. И. 

Власенкова. М. Просвещение, 2013, учебником  - А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

«Русский язык» 10-11 класс. г.  Базовый уровень. М.: Просвещение, 2013 г.  

          Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий 9 разделов: титульный лист, пояснительную записку, требования к уровню 

подготовки учащихся, содержание программы учебного предмета, курса, тематическое 

планирование (учебно-тематический план), учебное и учебно-методическое обеспечение, 

поурочное планирование (в форме таблицы), систему оценивания знаний обучающихся, 

список литературы (основной, дополнительный). 

     Назначение программы: 

-улучшение результатов обучения родному языку, усовершенствование технологии 

обучения в соответствии с изменившимися приоритетами целей основного образования; 

-реализация основных положений концепции лингвистического образования 

школьников. 

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. 

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 

http://shkola-4.ru/home/s/shinkags/shinkags.bget.ru/public_html/attachments/article/250/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E%20%D0%9C%D0%90%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%E2%84%964%202017-2018.pdf
http://shkola-4.ru/home/s/shinkags/shinkags.bget.ru/public_html/attachments/article/250/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E%20%D0%9C%D0%90%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%E2%84%964%202017-2018.pdf


3 

 

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 11 классе. 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. 

        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.  

        Особое внимание в программе уделяется публицистическому и художественному 

стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями;  это  связано с 

практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и  
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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 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.  

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 рамках подготовки к ЕГЭ. 

Курс русского языка в 11 классе 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;  

 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: 

-  дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

- 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; 

- 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. 

Принцип построения – концентрический 

Специфика предмета: 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 
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творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

В целях усиления интенсивности подготовки к итоговой аттестации в рабочей 

программе увеличено количество уроков, посвященных синтаксису и пунктуации,  

Формы организации учебного процесса: 

Технологии, методики:  

уровневая дифференциация; 

проблемное обучение; 

информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; 

коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава); 

проектно-исследовательская технология 

Методы и приёмы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;   

- выборочная проверка упражнения;  

 - взаимопроверка; 

 - самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- написание сочинений;   

- письмо под диктовку;  

 - комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 

стилей  языка; 

- смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 

продолжение текста; 

редактирование; 

конспектирование; 

- участие в диалогах различных видов; 

-аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание 

на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-

популярных текстов, установление смысловых частей текста, определение их связей); 

- создание собственных письменных текстов; 

- составление орфографических и  пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- составление опорных схем и таблиц; 
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- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими 

источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы 

Интернета; 

- работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей; 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса: 

В результате изучения русского языка ученик  должен: 

знать/понимать 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 
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-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Формы текущего контроля знаний в 11 классе:  

* тест; 

*диктант; 

* проверочная работа с выборочным ответом; 

* комплексный анализ текста; 

.публичное выступление по общественно-важным проблемам; 

-сочинение на морально-нравственную тему; 

-сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. 

Контроль  за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым 

разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и 

сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

тестирования, сочинения разнообразных жанров, рефератов.  

 Основное содержание учебного предмета. 

Раздел I. Официально-деловой стиль (3 часа) 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки офи-

циально-делового стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность. 

Входной контроль. Основные жанры официально-делового стиля расписка, объявление, 

деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа.  

Синтаксис и пунктуация (23часа) 

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 предложений, 

предложения с прямой речью. 

Публицистический стиль речи (9часов) 

Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности в пу-

блицистическом стиле. Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), 

эссе. Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой 

дискуссии, с требованиями к ее участникам. Использование средств публицистического 

стиля в собственной речи.  

Разговорная речь (6часа) 
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Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной речи. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи.  

Язык художественной литературы (19 часов) 

Общая характеристика языка художественной литературы: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, использование языковых средств 

других стилей, выражение в нем эстетической функции национального языка. 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 воз-

можности 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 

литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных 

средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. Язык как система. 

Основные уровни языка. Нормы   современного   русского   литературного языка,  их 

описание и  закрепление в  словарях, грамматиках,  учебных  пособиях,  справочниках. 

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании 

языковых норм.Выдающиеся ученые-русисты.  

Повторение (8часов) 

Повторение. Синтаксис и пунктуация .Основные виды  тропов,  их  использование  ма-

стерами  художественного  слова.   Стилистические фигуры,   основанные   на   возможностях   

русского синтаксиса 

Учебно-тематический план  

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Календарные 

сроки 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Виды 

контроля, 

самостоят

ельной 

деятельно

сти 

План 

дата 

Факт 

дата 

Официально-деловой стиль( 3 часа)  

1   Официально-

деловой 

Комби

нирова

Основные 

признаки офи-

Знать: признаки 

текста и его 

Работа с 

деформир

Содержание Всего 

часов 

 

В том числе 

контрольных 

В том числе развитие 

речи 

Официально-деловой стиль  3 1  

Синтаксис и пунктуация 23 2  

Публицистический стиль речи 9 4 3 

Разговорная речь 6 1 2 

Язык художественной литературы 19 4 2 

Повторение 8 2  

ИТОГО 68 14 7 
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стиль, сферы 

его исполь-

зования, 

назначение.  

нный циально-

делового стиля. 

Лексические, 

морфологическ

ие, синтаксиче-

ские 

особенности 

делового стиля. 

функционально-

смысловых типов 

(повествование, 

описание, 

рассуждение); 

способы и средства 

связи предложений в 

тексте. Уметь: 

свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме; соблюдать 

нормы построения 

текста; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственный текст 

ованным 

текстом 

2   Входной 

контроль. 

Повтор

ительн

о-

обобщ

ающий 

 

  диктант 

3   Анализ 

результатов

входного 

контроля.  
 

Повтор

ительн

о-

обобщ

ающий 

  Диффере

нцирован

ные 

карточки 

 

Синтаксис и пунктуация (23 часа)  

4-6   Предложения 

с 

однородными 

членами. 

Знаки 

препинания 

между 

однородными 

членами. 

Однородные 

и 

неоднородны

е 

определения. 

Согласование 

в 

предложения

х с 

однородными 

членами 

Урок 

сис-

темати

зации 

ЗУН 

Совершенствов

ание навыка 

правильной 

постановки 

знаков 

препинания, 

составления 

схемы 

предложения с 

однородными 

членами 

Знать:правила 

постановки знаков 

препинания при 

однородных членах, 

связанных союзами. 

Уметь:правильно 

ставить знаки 

препинания при 

однородных членах, 

связанных союзами, 

определять 

стилистическую 

окраску союзов в 

предложении с 

однородными членами 

Коммен-

тированно

е письмо. 

Само-

стоятельн

ая работа 

7-9   Предложения 

с 

обособленны

Урок 

сис-

темати

Закрепление и 

систематизация 

ранее 

Знать:правила 

постановки знаков 

препинания в 

Работа с 

учебнико

м. 
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ми членами 

предложения. 

Обособление 

определений. 

Построение 

оборотов с 

распростране

нными 

определениям

и, 

выраженным

и 

причастными 

оборотами и 

прилагательн

ыми 

зации 

ЗУН 

изученного по 

теме 

«Обособленны

е и 

уточняющие 

члены 

предложения». 

Совершенствов

ание навыка 

правильной 

постановки 

знаков 

препинания 

предложениях с 

обособленными и 

уточняющими 

членами. 

Уметь:применять 

изученные правила при 

решении 

грамматических задач, 

производить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор, использовать 

разнообразные 

синтаксические 

конструкции в связной 

речи 

Объяснит

ельный 

диктант 

10   Слова, 

грамматическ

и не 

связанные с 

предложение

м. Тест. 

«Простое 

предложение

» 

Урок 

сис-

темати

зации 

ЗУН 

Понятие 

вставной 

конструкции. 

Вводные слова. 

Обращения. 

Совершенствов

ание навыка 

правильной 

постановки 

знаков 

препинания 

Знать:основные 

единицы языка, их 

признаки, вводные 

слова и предложения 

как средство 

выражения 

субъективной оценки 

высказывания.Уметь:

находить в 

художественных 

произведениях, 

изучаемых на уроках 

лит-ры, предложения с 

вводными словами, 

делать их 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

Трениров

очные 

упражнен

ия 

11-

13 

  Сложносочин

енное 

предложение. 

Знаки 

препинания в 

ССП 

Урок 

сис-

темати

зации 

ЗУН 

Повторение 

сведений о 

сочинительных 

союзах, 

расширений 

знаний о ССП. 

Классификация 

ССП по 

характеру 

союза и 

значению. 

Закрепление 

смысловых 

отношений в 

ССП. 

совершенствов

ание 

пунктуационны

Знать:основные 

группы ССП по 

значению и союзам. 

Уметь:объяснять 

постановку знаков 

препинания в ССП, 

находить ССП в 

тексте, производить 

пунктуационный 

разбор 

Комплекс

ный 

анализ 

текста 
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х навыков, 

навыков 

синтаксическог

о разбора 

 

14-

16 

  Сложноподчи

ненное 

предложение. 

СПП с одним 

придаточным

. Синонимия 

СПП и 

предложений 

с 

причастными 

и 

деепричастн

ыми 

оборотами 

Урок 

сис-

темати

зации 

ЗУН 

Углубление 

понятий о 

СПП, средствах 

связи главного 

предложения с 

придаточным, 

строении СПП, 

способах 

разграничения 

союзов и 

союзных слов. 

Роль 

указательных 

слов в СПП. 

Синтаксическа

я синонимия 

как источник 

богатства и 

выразительност

и русской речи 

 

Знать:отличительные 

признаки СПП, 

средства связи 

главного предложения 

с 

придаточным.Уметь:

правильно ставить 

знаки препинания и 

составлять схемы 

СПП, видеть в 

предложении 

указательные слова и 

определять в 

соответствии с этим 

вид придаточного, 

находить слово, к 

которому относится 

придаточное 

предложение, и 

задавать от него 

вопрос 

Проблемн

ые 

задания 

17-

18 

  Обобщающее 

повторение 

синтаксиса. 

Грамма-

тическая 

основа 

простого 

предложения

, виды его 

осложнения, 

типы 

сложных 

предложений

. 

Повтор

ительн

о-

обобщ

ающие 

Подлежащее, 

сказуемое, 

количество 

грамматически

х основ. 

Однородные 

члены, 

обособленные 

члены 

предложения 

Знать: основные 

единицы языка, их 

признаки. Уметь: 

находить в 

предложении 

подлежащее, способ 

его выражения, 

согласовывать 

подлежащее со 

сказуемым, различать 

сказуемые по составу 

слов, по способу 

выражения 

лексического и 

грамматического 

значений, 

стилистически 

различать простые и 

составные глагольные 

сказуемые, определять 

способы выражения 

именной части 

составного именного 

сказуемого, определять 

роль сказуемых 

различных типов в 

Диффере

нцирован

ные 

карточки 

 

Тестовые 

задания 

формата 

ЕГЭ 
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изучаемом 

произведении, 

находить предложения 

с разными типами 

19   Контрольный 

тест 

    

20   Предложения 

с прямой 

речью.  

Урок 

примен

ения 

ЗУН  

 

Способы 

оформления 

чужой речи, 

цитирование 

Знать различные 

способы выражения 

чужой речи и 

пунктуационные 

правила постановки 

знаков препинания 

Уметь оформлять 

чужую  речь 

различными 

способами 

Индивиду

альные 

дидактиче

ские 

карточки. 

21   Нормативное 

построение 

словосочетан

ий и 

предложений 

разных 

типов. 

Урок 

примен

ения 

ЗУН  

Интонационно

е богатство 

русской речи. 

Знать: основные 

нормы русского 

литературного языка. 

Уметь: применять 

изученные 

грамматические и 

пунктуационные 

закономерности; 

соблюдать основные 

правила орфографии и 

пунктуации 

Тестовые 

материал

ы 

22   Трудные 

случаи 

согласования 

и 

управления. 

Поиск 

грамматичес

ких ошибок в 

тексте 

Урок 

систем

атизаци

и ЗУН 

Повторение и 

углубление 

сведений об 

основных 

видах 

сочинительной 

и 

подчинительно

й связи, 

понятие 

согласования, 

управления, 

примыкания 

Знать: основные 

разделы русского 

языка, особенности 

подчинительной и 

сочинительной связи. 

Уметь: вычленять 

словосочетание из 

предложения, 

подбирать 

синонимичные 

словосочетания, 

определять различие 

между сочинительной 

и подчинительной 

связью 

Самостоя

тельная 

работа. 

Словарны

й диктант. 

23 

24 

25 

  Зимняя 

сессия 

Урок 

контро

ля 

 

Определение 

уровня 

изученного 

материала. 

Проверка и 

тематический 

контроль 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Уметь: свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной форме; 

соблюдать нормы 

построения текста; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственный текст 

Пробный 

ЕГЭ 
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26   Анализ 

результатов 

зимней 

сессии 

    

Публицистический стиль речи( 9 час.)  

27-

28 

  Средства 

эмоциональн

ой 

выразительно

сти в 

публицистич

еском стиле. 

Комби

нирова

нный 

Средства 

эмоциональной 

выразительност

и в 

публицистичес

ком стиле. 

Знать способы 

придания 

выразительности 

речи. 

Уметь использовать 

языковые средства в 

речи 

Анализ 

текста и 

средств 

выразител

ьности 

29   Контрольный 

тест 

    

30   Анализ 

результатов 

теста 

    

31-

32 

  Способы 

выражения 

авторской 

позиции. 

Выражение 

собственного 

отношения к 

авторской 

позиции в 

тексте и его 

аргументация

.  

 

Урок 

развит

ия 

речи 

 

Основная 

мысль, позиция 

автора. 

Аргумент. 

Способы 

аргументирова

ния 

Знать: признаки 

текста, его 

функционально-

смысловые типы. 

Уметь: свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной форме; 

соблюдать нормы 

построения текста; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственный текст 

Связное 

рассужде

ние 

(устное и 

письменн

ое) 

33-

35 

  Администра

тивная 

контрольная 

работа 

 

Урок 

контро

ля 

Проверка 

уровня 

информирован

ности 

учащихся на 

середину года 

Знать:основные 

нормы русского 

литературного языка. 

Уметь: применять 

изученные 

орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии 

тесты 

Разговорная речь (6 часов)  

36   Разговорная 

речь, сферы 

ее 

использовани

я, назначение.  

Комби

нирова

нный 

Основные 

признаки 

разговорной 

речи. 

Знать: признаки 

текста и его 

функционально-

смысловых типов 

(повествование, 

описание, 

Тестовые 

задания. 

Диффере

нцирован

ные 

карточки 
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рассуждение); 

способы и средства 

связи предложений в 

тексте. Уметь: 

свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме; соблюдать 

нормы построения 

текста; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственный текст 

37-

38 

  Фонетические

, 

интонационн

ые, 

лексические, 

морфологиче

ские, 

синтаксическ

ие 

особенности 

разговорной 

речи.  

Комби

нирова

нный 

Фонетические, 

интонационные

, лексические, 

морфологическ

ие, 

синтаксические 

особенности 

разговорной 

речи. 

Знать фонетические, 

интонационные, 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

особенности 

разговорной речи. 

Диффере

нцирован

ные 

карточки 

39-

40 

  Р/р. 

Контрольное 

сочинение-

рассуждение 

Урок 

контро

ля 

Тема и 

проблема 

текста. 

Основная 

мысль, позиция 

автора. 

Микротема. 

Абзац. 

Знать: признаки 

текста и его 

функционально-

смысловых типов 

(повествование, 

описание, 

рассуждение); 

способы и средства 

связи предложений в 

тексте. Уметь: 

свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме; соблюдать 

нормы построения 

текста; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственный текст 

Текст 

сочинени

я 

41   Анализ 

результатов 

сочинения 

Урок 

примен

ения 

ЗУН  

 

 Знать: признаки 

текста и его 

функционально-

смысловых типов 

(повествование, 

описание, 

рассуждение); 

способы и средства 
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связи предложений в 

тексте. Уметь: 

свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме; соблюдать 

нормы построения 

текста; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственный текст 

Язык художественной литературы (19часов)  

42   Общая 

характеристи

ка языка 

художествен

ной 

литературы: 

образность 

Урок 

примен

ения 

ЗУН  

 

Широкое 

использование 

изобразительно

-вырази-

тельных 

средств, 

использование 

языковых 

средств других 

стилей, 

выражение в 

нем 

эстетической 

функции 

национального 

языка. 

Знать:основные 

признаки 

художественного 

стиля, признаки 

текста и его 

функционально-

смысловых типов 

(повествование, 

описание, 

рассуждение); 

основные нормы 

русского 

литературного языка. 

Уметь:различать 

стили речи, 

определять тему, 

основную мысль 

текста, анализировать 

структуру и языковые 

особенности текста, 

воспроизводить текст 

с заданной степенью 

свернутости (план, 

пересказ, изложение) 

Диффере

нцирован

ные 

карточки 

43-

45 

  Основные 

виды  тропов,  

их  

использовани

е  мастерами  

художественн

ого  слова.    

Урок 

развит

ия 

речи 

Стилистические 

фигуры,   

основанные   на   

возможностях   

русского 

синтаксиса. 

Знать виды тропов и 

стилистическое 

назначение их. 

Уметь использовать 

тропы в собственной 

устной и письменной 

речи 

Анализ 

художест

венных 

средств 

текста. 

Задание 

24 ЕГЭ 

46   Контрольная 

работа по 

теме 

«Тропы» 

Урок 

примен

ения 

ЗУН  

 

Стилистические 

фигуры,   

основанные   на   

возможностях   

русского 

синтаксиса. 

Знать виды тропов и 

стилистическое 

назначение их. 

Уметь использовать 

тропы в собственной 

устной и письменной 

речи 

 

47   Анализ 

результатов 

    



16 

 

48   Анализ   

художествен

но-языковой   

формы   про-

изведений 

русской 

классической  

и 

современной 

литературы 

Урок 

развит

ия 

речи 

развитие на 

этой основе 

восприимчи-

вости 

художественно

й формы, 

образных 

средств, 

эмоциональног

о и 

эстетического 

содержания 

произведения 

Знать: что «...дело не 

в одних образных 

выражениях, а в 

неизбежной 

образности каждого 

слова, поскольку оно 

преподносится в 

художественных 

целях». (А. М. 

Пешковский.); 

план анализа 

лирического 

произведения. 

Уметь: «...Правильно 

понять 

художественный текст 

через язык, т. е. 

языковые дроби, из 

которых слагаются 

целые образные 

единицы 

художественного 

языка» (Н. М. 

Шанский.) 

Тренинго

вые и 

тестовые 

задания 

формата 

ЕГЭ  

49-

50 

  Р/р. 

Контрольное 

сочинение-

рассуждение 

Урок 

контро

ля 

 Уметь создавать 

рассуждение с опорой 

на текст втора. 

Сочинени

е в 

формате 

экзамена 

51   Язык как 

система. 

Анализ 

результатов 

сочинения  

Комби

нирова

нный 

Основные 

уровни языка 

Знать: об основных 

классификационных 

признаках выделения 

функциональных 

разновидностей 

языка, о 

функционально-

стилевой 

дифференциации 

современного 

русского 

литературного языка, 

о взаимодействии 

функциональных 

разновидностей 

современного 

русского 

литературного языка. 

Уметь: различать 

разговорную и 

книжную, 

письменные и устные 

разновидности 

функциональных 

Тестовые 

задания 

№7 
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стилей. 

 

52-

53 

  Нормы   

современного   

русского   

литературног

о языка,  их 

описание и  

закрепление 

в  словарях, 

грамматиках,  

учебных  

пособиях,  

справочника

х. 

Комби

нирова

нный 

Виды 

грамматически

х ошибок 

Знать наиболее 

частотные 

грамматические 

ошибки 

Уметь исправлять 

допущенные 

нарушения 

грамматики 

Тестовые 

задания 

№7 

54   Текст. 

Композиция 

авторского 

текста. Виды 

связи 

предложений 

в тексте 

Комби

нирова

нный 

Тема и 

проблема 

текста. 

Основная 

мысль, позиция 

автора. 

Способы связи 

предложений в 

тексте 

Знать: признаки 

текста, его 

функционально-

смысловые типы. 

Уметь: свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной форме; 

соблюдать нормы 

построения текста; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственный текст 

Тестовые 

задания 

№3 

55-

56 

  Контрольное 

тестирование 

Комби

нирова

нный 

Определение 

уровня 

изученного 

материала. 

Проверка и 

тематический 

контроль 

знаний, 

умений, 

навыков 

Знать:основные 

нормы русского 

литературного языка. 

Уметь: применять 

изученные 

орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии 

Тесты 

формата 

ЕГЭ 

57   Акция «Я 

пишу 

сочинение» 

 Тема и 

проблема 

текста. 

Основная 

мысль, позиция 

автора. 

Способы связи 

предложений в 

тексте 

Знать: признаки 

текста, его 

функционально-

смысловые типы. 

Уметь: свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной форме; 

соблюдать нормы 

построения текста; 

Сочинени

е 

58   Муниципаль

ный конкурс 

сочинений 

 Тема и 

проблема 

текста. 

Основная 

Знать: признаки 

текста, его 

функционально-

смысловые типы. 

Сочинени

е 
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мысль, позиция 

автора. 

Способы связи 

предложений в 

тексте 

Уметь: свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной форме; 

соблюдать нормы 

построения текста; 

59   Анализ 

результатов 

тестировани

я 

    

60   Роль 

мастеров 

художествен

ного слова в 

становлении, 

развитии и 

совершенств

овании 

языковых 

норм 

Комби

нирова

нный 

Выдающиеся 

ученые-

русисты. 

Знать: правила 

устного выступления; 

выдающихся учёных-

русистов, их заслуги. 

Уметь: выступать 

интересно, чтобы тебя 

слушали, излагать 

свою точку зрения 

доказательно, 

убедительно. 

Тематиче

ский  

Группово

й, 

коллектив

ный, 

индивиду

альный 

Повторение  

61-

62 

  Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

 

Комби

нирова

нный 

Строение 

предложения и 

знаки 

препинания в 

предложениях. 

Знать: нормы 

построение 

словосочетаний и 

предложений разных 

типов. 

Уметь: анализировать 

и оценивать речевые 

высказывания с точки 

зрения соблюдения 

грамматических норм. 

Диффере

нцирован

ные 

карточки 

63-

64 

  Орфоэпическ

ие нормы 

современног

о русского 

языка 

Комби

нирова

нный 

Нормы 

произношения 

слов и 

интонирования 

предложений. 

Оценка 

собственной и 

чужой речи с 

точки зрения 

орфоэпических 

норм. 

Применение 

знаний и 

умений по 

фонетике в 

практике 

правописания 

Уметь: применять в 

практике речевого 

общения основные 

орфоэпические нормы 

современного 

русского языка 

Самостоя

тельная 

работа 

65-

66 

  Пробный 

ЕГЭ 

Урок 

контро

ля 

Определение 

уровня 

изученного 

материала. 

Знать: основные 

нормы русского 

литературного языка. 

Уметь: применять 

Самостоя

тельная 

работа 
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Проверка и 

тематический 

контроль 

знаний, 

умений, 

навыков 

изученные 

орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии 

67-

68 

  Анализ 

результатов 

Урок 

контро

ля 

Определение 

уровня 

изученного 

материала. 

Проверка и 

тематический 

контроль 

знаний, 

умений, 

навыков 

Знать:основные 

нормы русского 

литературного языка. 

Уметь: применять 

изученные 

орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии 

 

 

 

 

Система оценивания. 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся 

по русскому языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следящими критериями: 

·  полнота и правильность ответа; 

·                 степень осознанности, понимания изученного; 

·                 речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила к 

конкретным случаям. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

·  обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 

·                 обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применять 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. 

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

для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний 

учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

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

данной темы, но: 

·  излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

·                 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры, 

·                 излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении изложения. 

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

раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает 
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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. 

Положительная 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, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока. 

 

Оценка диктантов 

 

Диктанты – 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.  

 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение  слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемымиорфограммами.Диктант, имеющий целью проверку подготовки 

учащихся по определённой теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых 

навыков.  

 Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся по всем изученным темам. 

 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса -100-110, для 7 класса 

- 110-120, для 8 класса - 120-140, для 9 класса - 140-160. (При подсчете учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова). 

П р и м е ч а н и е . Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его 

может быть сокращен примерно на 10 слов. 

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 5 класса -10-15 слов, для 

б класса -15-20, для 7 класса - 20-25, для 8 класса - 25-30, для 9 класса - 30-35. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограмм были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны быть представлены 2-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в 5 

классе - 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в б классе - 16 различных орфограмм и 2-3 

пунктограмм, в 7 классе - 20 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 8 классе - 24 различных 

орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 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 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались. До конца первой четверти, а в 5 классе - до конца первого 

учебного полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

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 полугодия и в 

конце учебного года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

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

2)         на  еще не изученные правила; 
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3)         в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

4)         в передаче так называемой авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дупло" (вместо дупло), "мемля" 

(вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из всех 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; 

4)        в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 

5)        в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не что иное, 

как..., никто иной не..., ничто иное не...); 

6)        в  пропуске   одного   из   сочетающихся   знаков   препинания   или   в нарушении: их 

последовательности. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно привести к 

неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и 

более исправлении. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка "5" выставляется за безошибочную работу 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" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационныхошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе допускается выставление 

оценки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может быть 

выставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются по 3 однотипные ошибки. 

Оценка "2" ставится 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 б пунктуационных ошибок. 

При большом 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 является для оценки "4" 2 орфографические ошибки, для оценки 

"3" - 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 8 

орфографических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, 

орфографического, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый, вид 

работы. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка "5" ставится, если ученик выполнил все задания. 

Оценка "4" ставится, если ученики правильно выполнил не менее s заданий. 
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Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины задании. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в 6 классе - 150-

200, в 7 классе - 200-250, в 8 классе - 250-350, в 9 классе -350-450. 

Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько увеличен по 

сравнению с нормами. 

Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 5 классе 

- 0,5-1,0 страницы, в 6 классе - 1,0-1,5, в 7 классе - 1,5-2,0, в 8 классе - 2,0-2,5, в 9 классе - 2,5-3,5. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо 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 и т.п. Однако, 

если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше указанной примерной нормы, то 

учитель имеет право понизить или повысить оценку (кроме выставления оценки "5"). 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с 

темой и задачей высказывания; 

2)        соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за 

его содержание и речевое оформление, вторая – за  грамотность. 

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

проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание 

и речь) считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется 

следующими критериями: 

  

Оценка «5» : 
1.    Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.    Фактические ошибки отсутствуют. 

3.     Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием 

используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом объема 

изученных грамматических сведений и сведенийпо стилистике). 

5.   Достигнуто стилевое единство 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4»: 
В  целом в работе допускается 1 недочет в содержании  и  1 речевой недочет . 

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 мысли. 

4..  Лексический и грамматический строй речи в  целом достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и  достаточной выразительность. 

    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 грамматических ошибки. 

Оценка «3» 
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1. В целом в работе допускается не более 2  недочетов  в   содержании   и   не более  3 

речевых недочетов. 

2.  Работа достоверна, в главном, но в ней    последовательности изложения. 

3.  . В работе допущены существенные    отклонения от темы. 

4.  Беден словарь и однообразны  употребляемые синтаксические   конструкции, 

встречается неправильное   словоупотребление. 

5.  Стиль работы не отличается единством,   речь недостаточно выразительна. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при   отсутствии орфографических ошибок (в 5 

классе - 5 орфографических ошибок   и  4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические   

ошибки. 

Оценка «2» 
          В целом в работе допускается не более 4    недочетов в содержании и 5 речевых   недочетов. 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3.    Нарушена .последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

4.   Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5.    Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до б 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 б 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.   

Оценка сочинений 
         В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

-      правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического 

содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, важного 

и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; 

-      соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

-      точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка "5" ставится за сочинение: 

-        глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать 

выводы и обобщения; 

-        стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

-        написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

-        допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" ставится за сочинение: 

-   достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; 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; 

-   логическое и последовательное в изложении содержания; 

-   написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

-   допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 
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Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 

-   в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей, 

-   обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более 4-5 речевых 

недочетов. 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 

-   не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит 

из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 

опирающихся на 

-   характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

-   отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

К1-К12 — «Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом», формат части С. 

№  Критерии оценивания ответа на задание С1 Баллы 

I Содержание сочинения   

К1  Формулировка проблем исходного текста   

  

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

верно сформулировал одну из проблем исходного текста. 

 Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 

проблемы, нет 

1 

  

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем 

исходного текста. 

  

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста   

  

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы исходного текста,  в комментариях нет 

2 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема не 

прокомментирована, или в комментариях допущено более 1 

фактической ошибки, связанной с пониманием исходного текста, 

 или  прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема, или в качестве комментариев дан простой 

пересказ текста или его фрагмента,  или в качестве комментариев 

цитируется большой фрагмент исходного текста 

  

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текст   

  

Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика)  

исходного текста по прокомментированной проблеме. 

Фактических ошибок,  связанных с пониманием позиции автора 

исходного текста, нет 

1 

  Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована 0 
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неверно,  или позиция автора исходного текста не сформулирована 

  

К4 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме   

  

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 

проблеме,  поставленной автором текста  (согласившись или не 

согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не 

менее 2-х аргументов, один из которых взят из художественной, 

публицистической или научной литературы) 

3 

  

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 

проблеме,  поставленной автором текста  (согласившись или не 

согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не 

менее 2-х аргументов,  опираясь на знания,  жизненный опыт),  или 

 привёл только 1  аргумент из художественной, публицистической 

или научной литературы 

2 

  

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 

проблеме,  поставленной автором текста  (согласившись или не 

согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл 1 

аргумент), опираясь на знания, жизненный опыт 

1 

  

Экзаменуемый сформулировал своё мнение по проблеме, 

поставленной автором текста  (согласившись или не согласившись с 

позицией автора), но не привёл аргументов,  или мнение 

экзаменуемого заявлено лишь формально  (например:  «Я согласен / 

не согласен с автором»),  или мнение экзаменуемого вообще не 

отражено в работе 

  

  

0 

II Речевое оформление сочинения   

К5 
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

  

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью,  

речевой связностью и последовательностью изложения:  

– логические ошибки отсутствуют,  последовательность изложения 

не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текст 

2 

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но допущена 1 

логическая ошибка,  и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного 

членения текста 

1 

  

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, но допущено более 1 логической ошибки,  и/или имеется 2 

случая нарушения абзацного членения текста  

  

0 

K6  Точность и выразительность речи   

  

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи. 

*Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает 

только в случае, если высший балл получен по критерию К10 

2 

  Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 1 
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мысли, но прослеживается однообразие грамматического строя 

речи, или работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, но есть нарушения точности выражения 

мысли 

  

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи 

 

  

0 

III Грамотность   

K7 Соблюдение орфографических норм   

  орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

  допущено не более 2-х ошибок   2 

  допущено 3–4 ошибки 1 

  допущено более 4-х ошибок 0 

K8 Соблюдение пунктуационных норм   

  пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

  допущено 1–3 ошибки 2 

  допущено 4–5 ошибок 1 

  допущено более 5-и ошибок 0 

K9 Соблюдение языковых норм   

  грамматических ошибок нет 2 

  допущено 1–2 ошибки 1 

  допущено более 2-х ошибок 0 

K10 Соблюдение речевых норм   

  допущено не более 1 речевой ошибки 2 

  допущено 2–3 ошибки 1 

  допущено более 3-х ошибок 0 

K11 Соблюдение этических норм   

  этические ошибки в работе отсутствуют 1 

  допущены этические ошибки (1 и более) 0 

 К12.  Соблюдение фактологической точности в фоновом материале   

  фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

  
допущены фактические ошибки (1  и более)  в фоновом материале 

  
0 

  
Максимальное количество баллов за всю письменную работу 

(К1–К12) 

23 

  

При оценке грамотности  (К7–К10)  следует учитывать объём сочинения.  Указанные 

в таблице    нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 150–300 слов. 

Если в сочинении менее 70 слов,  то такая работа не засчитывается и оценивается 

нулём баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150  слов число допустимых ошибок четырёх 

видов  (К7–К10) уменьшается. 

2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях: 
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 К7 – орфографических ошибок нет (или допущена 1 негрубая ошибка); 

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

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

 К7 – допущено не более 2-х ошибок;  

 К8 – допущено 1–3 ошибки; 

 К9 – грамматических ошибок нет; 

 К10 – допущено не более 1 речевой ошибки. 

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

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам 

проверки (К1−К12) оценивается нулём баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный исходный 

текст,  содержатся фрагменты текста экзаменуемого,  то при проверке учитывается только то 

количество слов, которое принадлежит экзаменуемому.  Работа, написанная без опоры на 

прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

 

 

Список литературы 

 

Обязательная 

 

o Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку; 

o Программа основного общего образования по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений с русским языком обучения.; 

o Концепция модернизации Российского образования; 

o Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования; 

o Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Русский (родной) 

язык в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования»; 

o Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 

Государственного стандарта  общего образования. 

o А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. «Русский язык» 10-11 класс.  Базовый 

уровень. М.: Просвещение, 2012  

 

 

 

Дополнительная 

1. Александрова Г. «Занимательный русский язык. Нескучный учебник» С._Петербург: 

Тригон, 1998 

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

общеобразоват. учреждений: базовый уровень, М.: Просвещение, 2010.   

3. Гузеев В.В. «Эффективные образовательные технологии: Интегральная и ТОГИС. М.: 

НИИ школьных технологий.  2006 

4. Егоромва Н.В. Поурочные разработки по русскому языку 11 класс И.В.Золотарева, 

Л.П.Дмитриева. М.: Вако, 2008 

5. Львова С.И., Цыбулько И.П. Русский язык. Сборник заданий. ЕГЭ 2012. М.: Эксмо 

2011. 
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6. Мурашов А.А.. «Абсолютная грамотность»: Пособие по орфографии для совместной 

работы преподавателя и студента. М.: Издательство МПСИ; Воронеж: Издательство 

НПО «МОДЭК», 2008. 

7. Мурашов А.А.. «Культура речи»: Книга для учителя. М.: Издательство МПСИ;  

8. Д.Э. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы. М.: Оникс, 2005 . 

9. Цыбулько И.П. Русский язык. Сборник заданий. ЕГЭ 2020.М.: Эксмо 2020. 

10. Чеснокова Л.Д. Русский язык. Трудные случаи морфологического разбора. Учебное 

пособие для студентов-филологов. М.: Высшая школа, 1991  

 

 

Интернет ресурсы 

 

http://interaktiveboard.ru/load/6   Материалы для проведения уроков с ИД. Русский язык и 

литература . 

http://festival.1september.ru/subjects/8/ Фестиваль педагогических идей « Открытый урок» . 

Разработки уроков, внеклассных мероприятий по русскому языку. 

http://www.alleng.ru/edu/ruslang.htm Образовательные ресурсы Интернета Русский язык 

школьникам - тесты, уроки, правила русского языка, слова, стилистика, тестирование 

русского языка, культура, история, нормы, грамматика русского языка, олимпиады,  

 

орфография..Единый государственный экзамен ( ЕГЭ ) по русскому языку - 

демонстрационные варианты ЕГЭ 2011 и др. ГИА; материалы и тесты для подготовки к 

сдаче ЕГЭ по русскому языку. Экзамены, вопросы, ответы по русскому языку. Варианты 

выпускных изложений 

http://www.rusedu.ru/subcat_27.html ( Презентации Программы Пособия, 

методика Тестирование Рефераты) 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.10 , http://window.edu.ru/window/library?p_rubr

=2.1.21 

методические советы по литературе и русскому языку, государственная итоговая аттестация 

, учебники, научные материалы, нормативные документы 

http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=20197 Мультимедийный учебник по русскому языку.. 

http://univertv.ru/video/filologiya/?lang=1 http://interneturok.ru/project/o_sajte/# 

Тесты. ЕГЭ. 
http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0 Сайт - « культура письменной речи». Тесты и задания по 

русскому языку. Русская литература- программа школы.  Единый государственный экзамен 

по русскому языку, XI класс. Единый государственный экзамен по литературе, XI класс. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов общеобразовательных 

учреждений по русскому языку. 

Сеть творческих учителей. ( сообщества) 
http://metodisty.ru/m/groups/view/ljubiteli_russkoi_slovesnosti Методисты – профессиональное 

сообщество педагогов 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=105173&tmpl=com Интерактивная доска для 

начинающих и не только...Сообщество тех, кто применяет или собирается применять 

интерактивную доску в своей работе. Место, где люди, имеющие опыт, постараются помочь 

начинающим.  

http://www.prometheanplanet.ru/ Международное онлайн-сообщество учителей-пользователей 

интерактивной доски,  позволяет учителям-пользователям интерактивной доски загружать 

ресурсы для интерактивных уроков и обмениваться опытом по использованию 

интерактивной доски в школе.  

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=13748&tmpl=com Современный мультимедийный 

урок - это не только и не столько красивая презентация и обилие эффектов. А что же еще?... 

Проектно-исследовательская деятельность 

 

http://interaktiveboard.ru/load/6
http://festival.1september.ru/subjects/8/
http://www.alleng.ru/edu/ruslang.htm
http://www.rusedu.ru/subcat_27.html
http://www.rusedu.ru/category_9.html
http://www.rusedu.ru/category_3.html
http://www.rusedu.ru/category_2.html
http://www.rusedu.ru/category_2.html
http://www.rusedu.ru/category_5.html
http://www.rusedu.ru/category_6.html
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.10
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.21
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.21
http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=20197
http://univertv.ru/video/filologiya/?lang=1
http://interneturok.ru/project/o_sajte/
http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0
http://metodisty.ru/m/groups/view/ljubiteli_russkoi_slovesnosti
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=105173&tmpl=com
http://www.prometheanplanet.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=13748&tmpl=com
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http://conf.cpkro.kirov.ru/load/proektno_issledovatelskaja_dejatelnost_v_ou/3-2-2   Организация 

проектно-исследовательской деятельности на уроке. 

 

 

 

 

http://conf.cpkro.kirov.ru/load/proektno_issledovatelskaja_dejatelnost_v_ou/3-2-2
http://conf.cpkro.kirov.ru/load/3
http://conf.cpkro.kirov.ru/load/3

