
 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

·                воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

·                развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию; 

·                освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого этикета в 

различных сферах общения; 

·                совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; совершенствование умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

·                применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах общения; повышение уровня орографической и пунктуационной грамотности. 

Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ[1] 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Эффективность речи, оценка ее коммуникативных качеств**[2]. 

Совершенствование всех видов речевой деятельности: аудирование (слушание), чтение, 

говорение, письмо. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи в различных сферах общения. 

Использование разных видов чтения в зависимости от коммуникативной установки и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы, их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных 

жанров (расписка, доверенность, резюме). 

Культура публичной речи **. 

http://s1literator.ucoz.ru/load/pedagogicheskaja_dejatelnost/gosudarstvennyj_obrazovatelnyj_standart_po_russkomu_jazyku/16-1-0-111#_ftn1
http://s1literator.ucoz.ru/load/pedagogicheskaja_dejatelnost/gosudarstvennyj_obrazovatelnyj_standart_po_russkomu_jazyku/16-1-0-111#_ftn2


Культура разговорной речи. 

ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Язык как знаковая система и общественное явление. 

Языки естественные и искусственные **. 

Основные функции языка. 

Наука о языке. 

Место лингвистики в кругу научных дисциплин **. 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (просторечие, народные говоры, 

профессиональные языки, арго). 

Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Литературный язык и язык художественной литературы **. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого этикета в различных сферах общения. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ШКОЛ С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) 

ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

Русский язык в кругу языков народов России. 

Сходства и различия фонетической, лексической, грамматической систем русского и 

родного языков. 

Перевод с родного языка на русский как вид речевой деятельности. 

Особенности русского речевого этикета в сравнении с родным. 

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 10-11 

КЛАССАХ 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности.  

Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 

Речевая ситуация и ее компоненты.  



Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 

Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-

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

расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной 

форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки  

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. Овладение 

культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации 

и сферы общения. 

 Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений 

монологической и диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации 

межкультурной коммуникации. Совершенствование культуры восприятия устной 

монологической и диалогической речи (аудирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

 Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

 



СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других 

языков России. 

 Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  

Текст и его место в системе языка и речи.  

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 

варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 

обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 

1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 



прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического 

сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями 

сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки 

препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 

членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический 

словарь и справочники по русскому правописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Осуществление выбора 

наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого 

общения. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов делового, научного и 

публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее 

освоения. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Особенности русского речевого этикета.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для X-XI классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

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 для базового уровня. 

   

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку для базового уровня представляет собой целостный 

документ, включающий четыре  раздела: 

-стандарт 

-пояснительную записку;  

-основное содержание по основным разделам курса;  

-требования к уровню подготовки выпускников. 

  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования в объеме 70 часов. В том числе: в Х классе – 35 часов, ХI классе – 35 часов. 

Из школьного компонента выделено на изучение русского языка по 1 часу в Х классе и ХI классе 

Поэтому в 10 классе-2 часа русского языка (за год 70ч), в 11 классе- 2 часа ( за год-70ч). 

 

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- 

исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

                                        Методы и приёмы  обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, 

доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа 

ит.д); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 



последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

-взаиморецензирование; 

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

употребления;  

- разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др; 

- аудирование; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

   составление плана текста; 

   пересказ текста по плану; 

   пересказ текста с использованием цитат; 

   переложение текста;  

   продолжение текста; 

   составление тезисов; 

    редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

 реферирование; 

докладирование; 

рецензирование; 

аннотирование и т.д. 

- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  



социально-культурной и деловой сферах общения, с учѐтом основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 

применяемых в практике речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учѐтом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации ( в том числе представленных 

в электронном виде), конспектирование. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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, литера- 

турный 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; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое    обеспечение. 

Учебник 

Власенков А И. 

Русский язык: 

Грамматика. Текст. 

Стили речи: Учеб. 

для 10-11 кл. 

общеобраз. учрежд. 

/ А И. Власенков, Л. 

М. Рыбченкова. - 13-

е издание. - М.: 

Просвещение, 2007. 

 

Для учителя 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Методические 

рекомендации к 

учебному пособию 

«Русский язык: 

Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10-11 

классы». - М.: 

Просвещение, 2004. 

Веселова З.Т. 

Русский язык. 

Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации. 

Развитие речи. 10-11 

классы – Санкт-

Петербург, 

«Паритет» 

Любичева Е.В. 

Русский язык. 

Методические 

материалы для 

проведения уроков. 

10-11 классы – М., 

«Эксмо» 

Тропкина Л.А. 

Русский язык. 

Поурочные планы. 

11 класс – Волгоград, 

«Учитель» 

Сиденко Н.В. 

КИМ 

Курочкина А.Л., 

Паршина В.В. 

Сборник упражнений 

по современному 

русскому языку с 

кодированными 

ответами – М., «Ирви-

Водолей» 

Соловьѐва Н.Н. 

Карточки для 

дифференцированного 

контроля знаний по 

русскому языку. 10-11 

классы – М., 

«Материк Альфа» 

Войлова К.А., 

Леденѐва В.В. 

Контрольные и 

проверочные работы 

по русскому языку. 

10-11 классы – М., 

«Дрофа» 

Малюшкин А.Б. 

Комплексный анализ 

текста. Рабочая 

тетрадь. 10-11 класс – 

М., «Творческий 

центр» 

Мальцева Л.И. 

Русский язык. 10-11 

класс. Тематические 

тесты. Подготовка к 



Русский язык. 

Поурочные планы. 

11 класс – Волгоград, 

«Учитель» 

Розенталь Д.З., Голуб 

И.Б. Современный 

русский язык - М.: 

«Международные 

отношения» 

Шустрова Л.В. 

Практическая 

стилистика русского 

языка – М., 

«Берегиня» 

Москвин В.П. 

Стилистика русского 

языка. Приѐмы и 

средства 

выразительной и 

образной речи – 

Волгоград, 

«Учитель» 

 

ЕГЭ – М., «НИИ 

школьных 

технологий» 

Баронова М.М. 40 

необходимых правил 

орфографии и 

пунктуации. Тесты, 

задания и упражнения 

ЕГЭ – М., «Астрель» 

Загоровская О.В., 

Григоренко О.В. 

Русский язык. 

Готовимся к ЕГЭ. 

Часть А – М., 

«Просвещение» 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского 

языка в 10 классе 

 
«Русский язык  10 - 11 класс». Учебник для 10 - 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Авторы: А. И. Власенкова, Л. М. 

Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2009 г. 
 

№ Тема урока      Кол-

во 

часов 

Дата 



 Общие сведения о языке. 5  

1. Роль языка в обществе. 1  

2. «Язык каждого народа создан самим народом» (К. Д. Ушинский). 

Рр Чтение тезисов к упражнению 267. 

1  

3. История развития русского языка. 1  

4. Место и назначение русского языка в современном мире. 

Рр Устное сообщение о трѐх периодах истории русского языка. 

1  

5.  Культура речи. 

Рр Текст по теме «Роль русского языка в современном мире». 

1  

 Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 7 

 

 

6. Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. 

1  

7. Принципы русской орфографии. 

Орфография. Орфограммы в корне. 

1  

8. Орфография. Орфограммы в приставке. 1  

9. Орфография. Орфограммы в суффиксе. 1  

10. Орфография. Орфограммы в окончании. 1  

11.  Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии, орфографии. 

Рр Составление монологического ответа по плану на стр. 6.  

1  

12. Контрольная работа по теме «Фонетика. Орфоэпия. Орфография» 1  

 Лексика и фразеология. 9  

13. Явления омонимии. 1  

14. Лексические, стилистические и синтаксические синонимы. 1  

15. Антонимы. Использование антонимов как изобразительных средств. 1  

16. Сферы употребления русской лексики. 1  

17. Рр Составление связного рассказа о сферах употребления русской 

лексики. Исконно русская и заимствованная лексика. 

1  

18. Нейтральные и стилистически окрашенные слова.  1  

19. Русская фразеология. 1  

20. Словари русского языка. 1  

21. Рр Лексико-фразеологический анализ текста. Самостоятельная 

работа. 

1  

 Грамматика. Состав слова (морфемика) и словообразование. 8  

22. Морфемика. Морфемный состав слова. 1  

23. Орфография. Буквы о, е, ѐ после шипящих и ц. 1  

24. Орфография. Буквы ы, и после ц. 1  

25. Правописание приставок при- и пре-. 1  

26 

- 

27 

Способы словообразования, словообразовательный разбор. 2  

 

28. Повторение морфемики и словообразования. 

Рр Составление монологического ответа о разделах  лингвистики: 

морфемике и словообразовании. 

1  

29. Диагностическая работа.. 1  

 Морфология и орфография. 15  



30. Рр Устное высказывание о морфологии как разделе лингвистики. 

Имя существительное. 

1  

31. Имя прилагательное. 1  

32. Имя числительное. 

 

1  

33. Местоимение. 

Рр Составление связного ответа об именных частях речи. 

1  

34. Глагол. 1  

35. Причастие. 1  

36. Деепричастие. 1  

37. Наречие. Категория состояния. 

Рр Составление монологического ответа о самостоятельных частях 

речи. 

1  

38. Рр Составление монологического ответа о служебных частях речи. 

Предлог. 

1  

39. Союз. 1  

40. Частица. Правописание не и ни с разными частями речи. 1  

41. Правописание не и ни с разными частями речи. Междометие. 1  

42. Трудные вопросы правописания –н- - -нн- в суффиксах 

существительных, прилагательных, наречий. 

1  

43. Правописание –н- - и –нн- в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных. 

1  

44. Контрольная по теме  «Морфология и орфография» 1  

 Синтаксис и пунктуация. 12  

45.  Принципы русской пунктуации. 1  

46. Типы и виды словосочетаний. 

Самостоятельная работа на определение вида связи в 

словосочетании. 

1  

47. Простое предложение. Виды простых предложений. Способы 

выражения главных членов. 

1  

48. Односоставные предложения. 

Рр Составление связного ответа о видах односоставных 

предложений. 

1  

49. Осложнѐнное предложение.    

Рр Составление связного ответа об осложнѐнном предложении. 

1  

50. Сложносочинѐнные предложения. 1  

51. Сложноподчинѐнные предложения. Виды сложноподчинѐнных 

предложений. 

1  

52. Сложноподчинѐнные предложения. Виды сложноподчинѐнных 

предложений. 

1  

53. Бессоюзные сложные предложения. 1  

54. Рр Связный ответ на тему «Сложное предложение». 

Контрольный тест по сложному предложению. 

1  

55. Прямая и косвенная речь. Авторская пунктуация. 1  

56. Контрольная работа по теме  «Синтаксис и пунктуация» 1  

 Текст и его строение. Основные виды переработки текста. 5  

57. Признаки текста. Способы и средства связи между частями текста. 1  



Абзац. 

58. Типы речи. Повествование. Описание. Рассуждение. 1  

59. Виды сокращений текста (план, тезис, выписки). 1  

60. Конспект.  Тематический конспект. Реферат. 1  

61. Аннотация. Оценка текста. Рецензия. 1  

 Стили речи. 9  

62. Функциональные стили речи.Научный стиль речи, его 

морфологические, лексические и синтаксические особенности. 

1  

63. Публицистический стиль речи, его особенности. 1  

64. Художественный стиль речи. 1  

65-

66. 

Виды тропов и стилистических фигур. 2  

67. Официально-деловой стиль речи. 1  

68. Разговорный стиль речи. 1  

69. Контрольная работа по теме «Стили речи» 1  

70. Работа над ошибками.  

Рр Связный ответ на тему «Функциональные стили речи». 

1  

 

 

 

 

Учебно-тематический план 11 класс 

№п/п  Наименование разделов, тем  

Колич

ество 

часов 

 Общие сведения о языке 1 ч  

1 Литературный язык и язык художественной литературы 1 

 Функциональные стили речи 5ч+2ч  

2 Научный стиль, сферы его использования, назначение 1 

3 Основные признаки научного стиля 1 

4 Разновидности научного стиля. Особенности научно - популярного подстиля 

речи.  

1 

5  Семинарское занятие «Основные жанры научного стиля. Виды 

лингвистических словарей» 

1 

6 Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной 

форме 

1 

7-8 Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту «Русская осень» 2 

 Официально-деловой стиль  5  

9 Официально-деловой стиль, сфера его использования, назначение, основные 

признаки 

1 

10 Семинарское занятие 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового 

документа 

1 

11 Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и 

письменной форме.  

1 

12 Контрольная  работа. Комплексный анализ текста («Вещи и книги», 

«Экология культуры») 

1 

13 Анализ контрольной работы  1 



 

 Публицистический стиль 8+2ч  

14 Признаки публицистического стиля. Жанры. Путевой очерк 1 

15 Портретный очерк 1 

16 Проблемный очерк 1 

17-18 Сочинение – рассуждение по прочитанному тексту проблемного характера  1 

19 Публичное выступление. Овладение культурой публичной речи. Анализ 

сочинений 
2 

20 Трудные вопросы орфографии и пунктуации  1 

21 Проверочное тестирование (по материалам КИМов ЕГЭ) 1 

22 Семинарское занятие « Публицистический стиль»  

Анализ тестов 

1 

 Язык художественной литературы 5+4ч 1 

23 Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка 

 

24 Основные признаки художественной речи 1 

25 Использование изобразительно-выразительных средств в художественной речи 1 

26 Использование разных стилей в художественных произведений.  Подготовка к 

семинару 

1 

27 Семинарное занятие «Язык художественной литературы» 1 

28-29 Контрольное сочинение-рассуждение по прочитанному тексту «Секрет 

образованности» 

1 

30 Культура письменного общения. Анализ сочинения 2 

31 Комплексный анализ текста 1 

32-33 Культура работы с текстами разных типов, стилей, жанров 1 

34 Тип текста рассуждения 1 

35-36   Сочинение – рассуждение проблемного характера. 

Написание сочинения –рассуждения «Если это любовь»   

1 

 Разделы русской орфографии и основные принципы написания слов 10ч  

37 Правописание корней разных частей речи 1 

38 Правописание приставок разных частей речи 1 

39 Правописание суффиксов разных частей речи 1 

40 Правописание окончаний разных частей речи 1 

41 Проверочная работа по теме «Правописание суффиксов, приставок, окончаний» 1 

42 Слитное, раздельное, дефисное написание слов 1 

43 Трудные случаи написания Н и НН в разных частях речи 1 

44   Проверочная работа по теме «Орфография» 1 

45   Трудные случаи написания НЕ и НИ с разными частями речи 

Подготовка к контрольной работе 

1 

46 Контрольная работа. Пробный ЕГЭ.   1 

 Синтаксис и пунктуация 13+2ч  

47 Анализ контрольной работы 

 Осложненное предложение 

1 

48 Односоставные и двусоставные предложения 1 

49 Однородные и неоднородные определения 1 

50 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

51 Проверочная работа « Синтаксис и пунктуация» 1 



 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 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. 

52 Синтаксическая синонимия. Обособленные члены предложения 1 

53 Сочинение-рассуждение на тему национальной толерантности «Я – старый 

человек…» 

1 

54 Сочинение-рассуждение на тему человеческой сущности «Тридцать зерен» 1 

55 Пунктуация как система правил правописания. Анализ изложений 1 

56 Одиночные и парные знаки препинания 1 

57 Вариативность постановки знаков препинания.Подготовка к контрольной 

работе 

1 

58-60 Контрольная работа . Пробный ЕГЭ   1 

 Повторение 8ч 1 

61 Орфоэпические нормы 1 

62 Фонетический анализ слова 1 

63 Лексические нормы 1 

64 Морфологические нормы 1 

65   Словообразовательный анализ слов 1 

66-68  Подготовка контрольной работе. 1 

68-69 Контрольная работа.  Тестирование по теме « Повторение изученного»  1 

70 Комплексный анализ текста. Итоговый урок.  



При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1 )  

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

О ц е н к а  «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. 

О ц е н к а  «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. 

О ц е н к а  «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

О ц е н к а  «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. 

О ц е н к а  «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовка ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 



Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса — 

100—ПО, для VII класса — П О — 120, для VIII класса— 120—150, для IX класса— 

150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова.) 

 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего 

количества слов: для V класса — 15—20, для VI класса — 20—25, для VII 

класса— 25 — 30, для VIII класса — 30—35, для IX класса — 35—40. 

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 в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не 

менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются 

основные: они должны быть представлены 1—3 случаями. В целом количество 

проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в V классе — 12 

различных орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных 

орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе — 20 различных орфограмм и 4 — 5 

пунктограмм, в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в IX 

классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.  

В текст 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: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах 

— не более 7 слов, в VIII—IX классах — не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались.  

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) 

сохраняется объект текста, рекомендованный для предыдущего класса. 



При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила;  

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не  

проводилась специальная работа;  

5) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за 

одну. К негрубым относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого;  

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; 

ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения;  

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

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также п о в т о р я е м о с т ь  и  о д н о т и п н о с т ь  ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, 

то она считается за одну ошибку.  



О д н о т и п н ы м и  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). 

П р и м е ч а н и е .  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.  

О ц е н к а  «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 

ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

О ц е н к а  «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. 

О ц е н к а  «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.  

О ц е н к а  « 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 б а л л о м  « 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 о ц е н к и   « 4 »  



2 орфографические ошибки, для о ц е н к и  «3» 4 орфографические ошибки 

(для V класса 5 орфографических ошибок), для о ц е н к и  «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.  

О ц е н к а  «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.  

О ц е н к а  «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 
3
/4 

заданий. 

О ц е н к а  «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

О ц е н к а  «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

О ц е н к а  « 1 »  ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.  

П р и м е ч а н и е .  Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим.  

О ц е н к а  «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

О ц е н к а  «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

О ц е н к а  «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

О ц е н к а  «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При 

большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м  «  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 в V—IX классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи».  

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—

150 слов, в VI классе — 150—200, в VII классе — 200 — 250, в VIII классе — 

250^-350, в IX классе — 350— 450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в  



VIII и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем,  

что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V 

классе — 0,5—1,0 страницы, в VI классе — 1,0—1,5, в VII классе — 1,5—2,0, в 

VIII классе — 2,0 — 3,0, в 

IX классе — 3,0—4,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен  относиться как к 

примерному, так как объем, ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  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.  

О

ценка 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

  

«5» 1.  Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2.  Фактические ошибки отсутствуют.  

3.  Содержание излагается последовательно.  

 Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 



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  

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. 

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 недо 

статочно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 пунктуа-

ционных ошибок, или 

7 пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок 



недочетов в содержании   и   5   речевых недочетов 

«2» 1. Работа не соответствует  теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты  случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне   беден   словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями  со  слабо  

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных 

ошибок, 8 

'орфографических и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок 

«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 

о д н о т и п н ы х  и  н е г р у б ы х  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. 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1.        Двухместные парты в комплекте со стульями. 

2.        Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,  постеров и 

картинок. 

3.        Словари всех типов по русскому языку. 

4.        Библиотечный фонд. 

5.        Проектор. 

6.        Экран. 

7.        Ноутбук. 

8.        Аудицентр. 

9.        Образовательные Интернет-ресурсы. 

10.        Учебный диск «ЕГЭ на 100 баллов» 

 
 

Интернет - ресурсы 
 http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование» 
 http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 
 http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 
 http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал «Здоровье и 

образование» 
 http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 
 http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернет‖. Образовательный информационный 

портал 
   http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников 
 http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение» 
 http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-

   портал«Русский язык»). 
 http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Русский язык». 
 http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова» 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1484800759977000&usg=AFQjCNHzHXOgYVxtncwFJDYmTNrbM6kxfQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru&sa=D&ust=1484800759979000&usg=AFQjCNGhjhm25hUe87QYUOK5oPDXfrOE4Q
https://www.google.com/url?q=http://www.valeo.edu.ru/data/index.php&sa=D&ust=1484800759979000&usg=AFQjCNHU4EshKnRcKPLoWppv4K6TFrQc6A
https://www.google.com/url?q=http://www.ucheba.ru&sa=D&ust=1484800759980000&usg=AFQjCNEW9C2oF6V-xoNVVQJnb_L5AUFzaw
https://www.google.com/url?q=http://www.alledu.ru&sa=D&ust=1484800759981000&usg=AFQjCNHxwk-9FwwSCQPNd59tRfNd-wSNxw
https://www.google.com/url?q=http://www.college.ru&sa=D&ust=1484800759981000&usg=AFQjCNEFMo9Dv7oKsrw574DXCWw2wUn1Gg


 http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 
 http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Русский язык» Московского 

центра интернет-образования 
Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 http://www. vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия   
 http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru 
 http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады 
  http://www. college.ru -  открытый колледж   
  http://www. fipi.ru - ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х 

классов в новой форме 
 http://www.ruslit.metodist.ru - методическая лаборатория русского языка и литературы 

МИОО – Итоговая аттестация в    9 классе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.ruslit.metodist.ru&sa=D&ust=1484800759991000&usg=AFQjCNEVRpyM2yZfgWYuhhD7h9N-4CC-tQ

