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     Пояснительная записка 

 
Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа 

 

 Данная рабочая учебная программа  для 11 класса разработана на основе 

программы   по русскому языку для общеобразовательных учреждений  10-11 классы 

/Г.Ф.Хлебинская, М.: Мнемозина, 2013. 

 

Используемый УМК: 

Учебник  Русский язык. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений 

/Г.Ф.Хлебинская.– 2-е изд., испр.- М.: Мнемозина, 2013/ 

 

Цели: 

-углубить знания о лингвистике как науке,  

-формировать представление о языке как о многофункциональной развивающейся 

системе,  

-совершенствовать речемыслительные, интеллектуальные и творческие способности, 

навыки речевого взаимодействия, а также универсальные учебные умения и навыки, 

необходимые для продолжения обучения и профессиональной деятельности выпускников.  

-создавать условия для духовного и нравственного развития личности школьника. 

 

Задачи: 

1) повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных в основной 

школе; 

2) закрепление и развитие навыков применения полученных знаний на практике в 

конкретных ситуациях речевого общения; 

3) подготовка обучающихся к единому государственному экзамену по русскому языку, а 

также вступительным экзаменам в высшие учебные заведения. 

 

Нормативно-правовые документы 

Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1  «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями); 

приказ Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказ Минобразования России от 19.10.2009 № 427 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

приказ Минобразования России от 31.08.2009  №320 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

           приказ Минобразования России от 03.06.2008  № 164 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
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утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказ Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

приказ Минобразования России  от 20.08.2008  № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

приказ Минобразования России  от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

      Устав школы. 

 

 

Обоснование выбора примерной программы. 

 Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 11 классах на 

базовом уровне. Линия учебников УМК Г. Ф. Хлебинской (М:Мнемозина, 2013), 

обеспечивающая программу, входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях. Направленность 

курса определяется достижением целей обучения русскому языку в соответствии с 

основными положениями примерной программы, предлагаемой Министерством 

образования и науки РФ. В старших классах средней школы обучение русскому языку 

выходит на новый качественный уровень. 

 

Определение места и роли учебного курса в овладении обучающимися требований к 

уровню подготовки обучающихся в соответствии  с федеральными образовательными 

стандартами. Отличительной особенностью курса является осуществление 

последовательной подготовки обучающихся к ЕГЭ. Содержание курса позволяет 

выпускникам освоить весь необходимый объём теоретических знаний, а также выработать 

и закрепить навыки практического использования языка. Структура ЕГЭ требует от 

выпускников умения анализировать и классифицировать языковые явления, оценивать их 

с точки зрения правильности. Тестовая форма предполагает способность давать оценку 

различным вариантам решения учебной задачи, разграничивать верные и неверные 

интерпретации.  

 Для развития этих умений в учебниках, обеспечивающих данный курс, 

представлены упражнения, структурно повторяющие экзаменационные задания. Итоговые 

контрольные работы, завершающие изучение каждого крупного раздела, также 

ориентированы на формат единого государственного экзамена.  

 Особое внимание уделяется написанию сочинения по прочитанному тексту, 

которое требует от обучающихся умения понимать, интерпретировать чужой текст и 

создавать собственное речевое произведение, следуя заданной композиционной схеме. 

Чтобы обеспечить успешное выполнение данного задания, в учебниках даётся алгоритм 

работы, образцы сочинений по прочитанному тексту (различных функциональных стилей) 

и материал для отработки навыков. В соответствии с современными требованиями 
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содержание курса русского (родного) языка обеспечивает формирование у обучающихся 

языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой 

компетенций. 

 Лингвистическая (языковедческая) компетенция предполагает усвоение 

необходимых знаний о языке как о знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; усвоение основных лингвистических понятий; 

овладение умениями опознавать, анализировать и оценивать языковые явления и факты. 

 Языковая компетенция предусматривает овладение основными нормами русского 

литературного языка, определенным лексическим запасом и грамматическим строем, 

умениями правильно употреблять слова, образовывать формы слов, строить предложения, 

грамотно писать. 

 Коммуникативная компетенция предусматривает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в разных сферах и ситуациях общения: умениями 

проводить языковой анализ текста, пересказывать текст, создавать тексты различных 

стилей и типов речи, совершенствовать и редактировать тексты, оценивать 

выразительную сторону речи, соблюдать нормы речевого этикета. 

 Культуроведческая компетенция предусматривает осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальной 

специфики русского языка, владение культурой межнационального общения. 

 Задачи обучения русскому языку в данном курсе решаются в рамках 

коммуникативно-деятельностного подхода, что предполагает формирование навыков 

грамотного письма и приобретение знаний из области фонетики, морфемики, лексики и 

других разделов на основе совершенствования речевой деятельности обучающихся в 

целом, т. е. формирование языковой и лингвистической компетенций строится на базе 

коммуникативной. Именно поэтому темы, связанные с характеристикой функциональных 

стилей, жанров и типов речи, комплексным анализом текста, культурой устного и 

письменного общения, рассматриваются в начале курса. Значимость таких разделов, как 

«Культура речи» и «Текст», вызвала необходимость отвести на их изучение большую 

часть учебного времени (около трети курса русского языка в 10 классе), а содержание 

учебников скомпоновать следующим образом: 

• Общие сведения о языке и речи. Культура речи. 

• Текст. Стили и жанры. 

• Лексика. Фразеология. Лексикография. 

• Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

• Морфемика и словообразование. 

• Орфография. 

 В 11 классе изучаются разделы «Морфология», «Синтаксис и пунктуация». 

Содержательные линии, обеспечивающие формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенций, взаимосвязаны и интегрированы. 

Это означает, что в каждом разделе курса изучение языковых фактов, явлений и 

закономерностей сопровождается активной и разнообразной речевой деятельностью, 

совершенствованием коммуникативных умений, а также способствует осознанию 

национально культурного своеобразия родного языка. Такое построение курса русского 

языка позволяет совершенствовать и развивать коммуникативные, интеллектуальные, 

информационные и организационные умения обучающихся, а также создаёт условия для 

реализации в учебном процессе надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. 

 Коммуникативная направленность курса предполагает интенсивное речевое 

развитие обучающихся. Широко представлена работа с текстами различных стилей, типов 

речи и жанров, позволяющая не только обеспечить усвоение речеведческой теории, но и 

сформировать навыки эффективной коммуникации. Большое внимание уделяется 
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развитию умения выполнять многоаспектный анализ речевого произведения, способности 

создавать устные и письменные тексты с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

овладению нормами русского литературного языка. 

 В предлагаемом курсе реализуется личностно-ориентированный подход к 

обучению: представлена современная форма подачи теоретического материала, введены 

упражнения разных уровней сложности, задания по выбору, побуждающие обучающихся 

к поиску, к творчеству, развивающие лингвистическую рефлексию, а также способность к 

целеполаганию, планированию и адекватной оценке результатов учебной деятельности.

 Системно-обобщающий подход в организации подачи теоретического материала 

способствует эффективному решению образовательных задач. Для изложения 

теоретических сведений активно используются схемы и таблицы, что позволяет 

представить изучаемый материал в наглядной форме и способствует его целостному 

восприятию, облегчает запоминание, позволяет эффективно организовать повторение. 

 Формирование представления о языке как развивающейся системе решается в 

рамках исторического подхода. Обращение к фактам истории родного языка способствует 

осознанному усвоению материала, развитию чувства языка, а также выработке 

ценностного отношения к родному языку, осознанию его национально-культурного 

своеобразия. 

 Формированию лингвистического мышления способствуют и специальные 

упражнения частично-поискового характера, направленные на развитие аналитических 

способностей обучающихся. 

 При ознакомлении с теоретическим материалом старшеклассники также 

побуждаются к анализу языковых явлений и формулированию собственных выводов. 

 Программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому в ней 

значительное место отводится повторению, регулярной систематизации и обобщению 

изученного материала (в начале и в конце учебного года, а также после изучения каждого 

раздела). В учебники включено большое количество упражнений разных типов, 

позволяющих организовать эффективное сопутствующее повторение, актуализировать и 

закрепить приобретённые умения и навыки. 

 Дидактический материал учебников, в котором сочетается логическое и 

эмоциональное, научное и художественно-образное, является основой реализации 

компетентностного подхода в обучении. Дидактический материал соответствует 

возрастным особенностям обучающихся и обеспечивает широкий интеллектуальный фон, 

способствующий процессу самообразования старшеклассников, передаче социального 

опыта предшествующих поколений, развитию научно-теоретического мышления, 

формированию творческой личности.  

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану, по которому работает школа, 

представленная программа предусматривает изучение русского языка на базовом уровне 

— 70 часов: 35 часов — 10-й класс, 34 часа — 11-й класс (1/1). 

Из школьного компонента добавлен 1 час на изучение русского языка в 11 классе 

 

 Формы организации образовательного процесса: уроки изучения нового материала, 

закрепления, уроки – практикумы, обобщающие уроки, урок-беседа, урок-лекция, 

интегрированные уроки. 

 

Технологии обучения:   

- технология личностно-ориентированного обучения; 

- здоровье сберегающие технологии; 

- технологии коммуникативного общения; 

-  игровые технологии; 
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- технология развития критического мышления; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- технология проблемного обучения; 

-  технология работы с одарёнными детьми. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

- исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность; 

- работа в парах; 

- работа в группах различного состава. 

 

Виды и формы контроля: 

Формы: 

- контрольный диктант,  

- контрольное тестирование, 

- работы по развитию речи (сочинение, изложение) 

Виды: 

- индивидуальный; 

- фронтальный. 

- предварительный 

- текущий 

- тематический  

- итоговый 

 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года 

 

                                     По окончании 11-го класса учащиеся должны  

 

1) в области языковой и лингвистической (языковедческой): 

знать 

— основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли 

старославянского языка в развитии русского языка; о формах существования русского 

национального языка; о литературном языке и его признаках; 

— системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

— понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

уметь 

— проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также 

языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

— привлекать сведения из истории русского языка при проведении лингвистического 

анализа языковых единиц; 

— разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

— проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

типов речи; 

— оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

содержания и языкового оформления; 

— анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

— применять знания о нормах литературного языка на практике; 

— соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 
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— извлекать необходимую информацию из различных учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации; 

— производить лингвистический анализ текста (полный и частичный); 

— иллюстрировать орфографические и пунктуационные нормы примерами из 

предложенного текста; 

— находить и исправлять орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки в 

тексте; 

— классифицировать орфограммы и пунктограммы в тексте; 

— производить все виды разбора как слова, так и предложения; 

— конструировать предложения, строить их схемы; 

— определять роль конструкций, не являющихся членами предложения; 

— заменять обособленные члены предложения, предложения с прямой речью и т. д. 

синонимическими конструкциями; 

— комментировать выбор орфограмм и пунктограмм; доказывать, где это возможно, свое 

мнение графически; 

 

2) в области коммуникативной: 

знать 

— компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

основные особенности каждого вида речевой деятельности; 

— основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и обиходно-бытовой сферах 

общения; 

уметь 

— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста; 

— 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 (компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

— владеть основными приёмами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

— создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

разных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

— применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

— применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

— оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

при работе с текстом: 

уметь 

— определять тему, основную мысль; 

— озаглавливать текст; находить ключевые слова (словосочетания); 

— определять принадлежность текста к тому или иному типу и стилю речи; 

— определять языковые средства связи предложений в тексте; 

— делить текст на абзацы, объяснять уже имеющееся абзацное членение; 
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— определять авторскую позицию, высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

— использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста: составлять планы (простой и сложный), конспекты, выделять тезисы; 

—оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе художественных 

текстов; 

— создавать (владеть навыками написания) изложения (в том числе с элементами 

сочинения), сочинения в жанре эссе, сочинения по прочитанному тексту; 

— производить комплексный анализ текстов различных типов, стилей и жанров; 

3) в области культуроведческой: 

знать и понимать 

— осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа; 

— осознавать связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

— осознавать взаимосвязь развития языка и литературного процесса; 

уметь 

— соблюдать нормы русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Результаты обучения представлены в аналитической матрице, которая содержит 

следующие компоненты: определять, описать, объяснить, сравнивать, 

классифицировать, овладеть видами речи, выражать  мысли - перечень конкретных 

умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена 

также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и в 

повседневной жизни: моделировать, конструировать, преобразовывать, планировать, 

прогнозировать, контролировать, корректировать, оценивать.   
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Основное содержание рабочей программы 

 

68 часов (2 часа в неделю) 

 

Морфология (38 ч) 

Понятие о частях речи (1 ч)  

Три признака основных лексико-грамматических классов слов: семантический, 

морфологический, синтаксический. Самостоятельные и служебные части речи. Особые 

группы слов – междометия и звукоподражательные слова. 

Имя существительное (5 ч) + 1 ч. входной контроль 

Признаки имени существительного: семантический, морфологический и синтаксический. 

Лексико-грамматические разряды существительных: нарицательные и собственные; 

существительные конкретные, отвлечённые, вещественные и собирательные. 

Морфологические категории существительных: одушевлённость/неодушевлённость, род, 

число, падеж. Склонение существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. Особенности склонения русских и иноязычных имён и фамилий. 

Синонимия грамматических форм существительных (числа, падежа,рода) и их 

стилистические возможности. 

Из истории имён существительных: формирование категории 

одушевленности/неодушевлённости; переход существительных из одного рода в другой; 

исчезновение двойственного числа; сокращение количества падежей и типов склонения; 

историческое чередование -ен//-я в основах разносклоняемых существительных; 

происхождение вариантов падежных окончаний. 

Правописание окончаний имён существительных в единственном и множественном числе. 

Правописание некоторых фамилий и названий населенных пунктов в творительном 

падеже 

единственного числа. Правописание суффиксов существительных. Правописание не с 

именами существительными. Правописание сложных имен существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Роль существительных в образовании изобразительно-выразительных средств языка. 

Имя прилагательное (5 ч) 

Признаки имени прилагательного: семантический, морфологический, синтаксический. 

Грамматические категории рода, числа и падежа прилагательных. Лексико-

грамматические разряды имён прилагательных: качественные, относительные и 

притяжательные. Особенности склонения имён прилагательных. Полные и краткие формы 

имён прилагательных. Синонимия полной и краткой форм прилагательных, вариантов 

краткой формы прилагательных. Степени сравнения имён прилагательных. Нормы 

употребления прилагательных в речи. 

Из истории имён прилагательных: происхождение полной формы прилагательных от 

краткой; происхождение окончаний -ой; -ый; -ий в начальной форме прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Правописание суффиксов прилагательных. 

Прописная и строчная буквы в притяжательных прилагательных, образованных от имён 

лиц. Правописание не с прилагательными. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Роль прилагательных в образовании изобразительно-выразительных средств языка. 

Имя числительное (4 ч) 

Признаки имени числительного: семантический, морфологический, синтаксический. 

Лексико-грамматические разряды числительных: количественные, собирательные, 

дробные, неопределённо-количественные, порядковые. Словообразовательная 

структура числительных: простые, сложные, составные. 

Из истории имён чис лительных: формирование числительных как особой части речи. 
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Употребление ь в числительных. Слитное, раздельное, дефисное написание 

числительных. Особенности склонения имён числительных. 

Нормы употребления числительных в литературном языке. 

Варианты сочетаний числительных с существительными, их стилистические особенности. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Местоимение (2 ч) 

Признаки местоимения: семантический, морфологический, 

синтаксический. Разряды местоимений. 

Правописание неопределённых и отрицательных местоимений, сочетаний не кто иной, 

как; не что иное, как и др. 

Морфологический разбор местоимения. 

Повторение и обобщение изученного материала; контроль (1 ч) 

Глагол (4 ч) 

Признаки глагола: семантический, морфологический, синтаксический. Инфинитив. 

Из истории глаголов: происхождение инфинитивных форм на -чь, -сть, -сти; 

происхождение современных форм прошедшего времени от древнерусских причастий; 

роль древних тематических гласных в формировании современных типов спряжения. 

Формообразующие основы глагола. Морфологические категории глагола: вид, время, 

наклонение, лицо. Глаголы переходные/непереходные, возвратные/невозвратные. 

Спряжение глаголов. 

Основные нормы употребления глагольных форм в литературном языке. Синонимическое 

употребление глагольных форм, их стилистические и смысловые особенности. 

Правописание суффиксов и безударных личных окончаний глаголов. Правописание не с 

глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Роль глаголов в образовании изобразительно-выразительных средств языка. 

Причастие как особая форма глагола (4 ч) 

Признаки причастия: семантический, морфологический, синтаксический. Образование 

причастий. Причастия действительные и страдательные, полные и краткие. Переход 

причастий в прилагательные. Из истории причастий: происхождение суффиксов 

причастий -ущ (-ющ), -ащ ( -ящ) и суффиксов прилагательных -уч (-юч), -ач (-яч). 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Правописание не с причастиями и отглагольными 

прилагательными. 

Морфологический разбор причастия. 

Деепричастие как особая форма глагола (2 ч) 

Признаки деепричастия: семантический, морфологический, синтаксический. Образование 

деепричастий. 

Из истории деепричастий: происхождение деепричастий от кратких форм причастий. 

Отличие деепричастий от омонимичных частей речи. Правописание деепричастий. 

Нормы употребления деепричастий в речи. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Повторение и обобщение изученного материала; контроль (2 ч) 

Наречие (1 ч) 

Правописание суффиксов наречий. Правописание н и нн в наречиях. Слитное, раздельное 

и дефисное написание наречий и наречных выражений. 

Слова категории состояния (1 ч) 

Признаки слов категории состояния: семантический, морфологический, синтаксический. 

Степени сравнения слов категории состояния. Отличие слов категории состояния от 

омонимичных наречий и кратких прилагательных. 

Морфологический разбор слова категории состояния. 

Предлог (1 ч) 
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Отличие производных предлогов от омонимичных частей речи. Слитное, раздельное, 

дефисное написание предлогов. 

Союз (1 ч) 

Отличие союзов от омонимичных местоимений, наречий и вводных слов. 

Правописание союзов. 

Частица (1 ч) 

Слитное, раздельное, дефисное написание частиц со словами. 

Морфологический разбор частицы. 

Междометие  (1 ч) 

Правописание междометий. 

Морфологический разбор междометия. 

Повторение и обобщение изученного материала; контроль (2 ч) 

Синтаксис и пунктуация (9 ч) 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Словосочетание (1 ч) 

Функции знаков препинания: разделительные (отделительные) и выделительные знаки. 

Виды словосочетаний.  

Предложение Общие сведения о предложении. 

Типы предложений по цели высказывания и интонации (1 ч.) 

Двусоставные предложения. Способы выражения подлежащего и сказуемого. Нормы 

согласования подлежащего и сказуемого в литературном языке. (1 ч.) 

Односоставные предложения. Типы односоставных предложений. (1 ч.) 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство, 

приложение. (1 ч.)  

Полные и неполные предложения. (1 ч.) 

Порядок слов в простом предложении. (1 ч.)  

Порядок слов как средство выразительности. 

Повторение и обобщение изученного материала; контроль (2 ч) 

Простое осложнённое предложение (9 ч) 

Понятие о простом осложнённом предложении. Тире в простом предложении. Тире в 

неполном предложении. (1 ч.) 

Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах. (1 ч.)  

Знаки препинания при обособленных определениях.  (1 ч.) 

Знаки препинания при обособленных приложениях. (1 ч.) 

Обособленные обстоятельства. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями, 

существительными. (1 ч.) 

Обособление дополнений. (1 ч.) 

Конструкции, грамматически не связанные с членами предложения.  

Вводные и вставные конструкции: слова, словосочетания, предложения. Знаки 

препинания в предложениях с вводными словами, вводными и вставными 

предложениями. Обращения, слова-предложения, междометия; знаки препинания при 

них. (1 ч.) 

Повторение и обобщение изученного материала; контроль (2 ч) 

Сложное предложение (10 ч) 

Понятие о сложном предложении. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненных предложениях. Синонимия предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. (1 ч.) 

Сложноподчиненное предложение. Виды сложноподчиненных предложений. Знаки 

препинания в сложноподчиненных предложениях с одним и несколькими придаточными. 

(1 ч.)  
Двоеточие, тире, запятая и тире в сложноподчинённом предложении. (1 ч.) 

 

Знаки препинания на стыке союза и союзных слов (1 ч.) 
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Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. (1 ч.) 

Сложные предложения с различными видами связи. (1 ч.) 

Синтаксический разбор сложного предложения. 

Период (1 ч) 

Период как синтаксическая единица. Знаки препинания при периоде. Период как средство 

выразительности речи. 

Способы передачи чужой речи (1 ч) 

Прямая речь, диалог, косвенная речь, цитаты. Пунктуационное оформление чужой речи. 

Итоговое повторение, контроль (2 ч) 

Резерв 2 часа отводится на муниципальные контрольные работы 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить 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 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 

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

языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

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

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

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. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
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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 ( выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике 

 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 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-

110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов, для10-11 – 170-200. (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 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, 

для 9,10 и 11  – 35-40 слов. 

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 

не должно  

превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 

различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 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 2-3 предыдущих 

уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 

слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) В переносе слов; 

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

3) На еще не изученные правила; 

4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5) В передаче авторской пунктуации. 
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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, 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 правил; 

2) В написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях; 

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

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными 

и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) В написании ы и  и после приставок; 

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

Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной 

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

7) В собственных именах нерусского происхождения; 

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

9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, 

то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и 

двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок 

или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка 

«4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 
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орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение 

которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для 

оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки 

(для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических 

ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ѕ задания. 

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

половины заданий. 

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

заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

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

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

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

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

                                 Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развития навыков связной речи». 

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

классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 

слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов 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 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 – 3,0, в 9 классе 

– 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

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, от почерка. 

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. 
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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. Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

«4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2 – 3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   

4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

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

не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения  об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение 

требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы 

говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с 

понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с 

позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано 

или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая 

шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять 

отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций;  

- неудачный порядок слов; 
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- различного рода стилевые смешения. 

           Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не 

овладел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки: 

в изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

в сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

            Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

Кречевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

 употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, 

братик опрокинул подбородок на стол; 

 неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, 
как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

 нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 
город; пули не свистели над ушами; 

 употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно; 

 пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 
закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

 стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 
характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 
например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 

особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместоотец) одного из малышей; 

 смешение лексики разных исторических эпох; 

 употребление штампов. 
Речевые ошибки в построении текста: 

 бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

 нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда 
Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

 стилистически неоправданное повторение слов; 
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 неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула; 

 неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 
Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами 

языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

 Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 
видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

 Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихнийулыбающий ребенок; ложит и 

т.д.) 

 Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, 

например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не 

вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И 

стали гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему 

делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: 

шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в 

волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер 

усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только 

что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим 

правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а 

грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю 

по правилу написано другое. 
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Оценка обучающих работ 
 Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

        При оценке обучающихся работ учитывается: 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. 

Оценка тестов  

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому 

языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, 

уровень предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать 

фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой 

отметки. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к 

занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается 

отметкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть 

положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных 

диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 

грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом работы над 

ошибками.орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык : Грамматика. Текст. Стили речи: 

учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. учреждений. 13-е изд. — М.: Просвещение, 

2007. 

2. Головин Б. Н. Основы культуры речи: [Учеб. для вузов по спец. «Рус. яз. и лит.»]. 

2-е изд., испр. — М.: Высшая школа, 1988. 

3. Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Занимательная стилистика: Кн. для обучающихся 8—

10-х кл. сред. шк. — М.: Просвещение, 1988. 
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4. Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Секреты хорошей речи. — М.: Междунар. отношения, 

1993. 

5. Горшков А. И. Русская словесность: от слова к словесности: учеб. для 

общеобразоват. учреждений, 10—11 кл. 5-е изд., испр. и доп. — М.: Дрофа, 2001. 

6. Горбачевич К. С. Нормы современного литературного языка. 3-е изд., испр. — М.: 

Просвещение, 1989. 

7. Изотов А. И. и др. Лексическая и синтаксическая синонимика. — М.: Московский 

лицей, 1994. 

8. Ипполитова Н. А. Упражнения по грамматической стилистики при изучении 

частей речи: пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1980. 

9. Кайдалова А. И., Калинина И. К. Современная русская орфография. — М.: 

ЭКСМО-пресс, 1998. (Уроки русского языка). 

10. Пахнова Т. М. Готовимся к устным и письменным экзаменам по русскому языку: 

9—11 классы. — М.: Вербум-М: Моск. учеб., 2003. 

 

 

Словари и справочники  

1. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка: Практ. справ.: Ок. 11 000 

синоним. рядов. 11-е изд., перераб. и доп. — М.: Рус. яз., 2001. 

2. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. 3-е изд., стереотип. — М.: Рус. 

яз., 1986. 

3. Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные 

выражения. — М.: Гранд: Фаир-пресс, 1999. 

4. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. 9-е изд. — М.: 

Просвещение, 2004. 

5. Букчина Б. З., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? Опыт словаря-справочника: 

Свыше 107 000 сложных слов. 4-е изд., стереотип. — М.: Дрофа: Рус. яз., 2006. 

(Библиотека словарей русского языка). 

6. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. — М.: Рус. яз., 1984. 

7. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка: Более 14 000 

слов. Рос. акад. наук, Ин-т лингв. исслед. — СПб.: Норинт, 2004. 

8. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: совмещённая редакция 

изданий В. И. Даля и И. А. Бодуэна де Куртене в современном написании: в 4 т. — 

М.: ОЛМА Медиа 

9. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка: А—Я: Пособие для 

обучающихся 5—9 классов. 8-е изд, испр., доп. —М.: Просвещение, 2006. 

10. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 тысяч слов и 

фразеологических выражений. 4-е изд., доп. — М.: Азбуковник: ИТИ Технологии: 

А ТЕМП: ЭЛПИС, 2008. 

11. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь 

русского языка: пособие для обучающихся. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Просвещение, 1991. 

12. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. 9-е изд. — 

М.: Рольф, 2009. 

13. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского 

языка: Происхождение слов. 5-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2002. 

14. Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный фразеологический 

словарь русского языка: значение и происхождение.10-е изд., стер. — М.: Дрофа, 

2007. 

15. Одинцов В. В. [и др.]. Школьный словарь иностранных слов: А—Я. Под ред. 

Иванова В. В. 5-е изд. — М.: Просвещение, 2001. 
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16. Современный толковый словарь русского языка: более 90 000 слов и 

фразеологических выражений. Под ред. Кузнецова С. А. Российская акад. наук, Ин-

т лингвистических исслед. — СПб.: Норинт, 2007. 

17. Тихонова Е. Н., Тихонов А. Н., Тихонов С. А. Словарь-справочник по русскому 

языку: Правописание, произношение, ударение, словообразование, морфемика, 

грамматика, частота употребления слов: Ок. 26 тысяч слов. 7-е изд., стереотип. — 

М.: Цитадель-трейд, 2005. 

 

 

Дополнительная литература для учителя 

1. Греков В. Ф., Крючков С. Е., Чешко Л. А. Пособие для занятий по русскому языку 

в старших классах средней школы. М.: Просвещение, 2005 

2. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому 

языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2010. 

3. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 

2005. 

4. М.Н.Черкасова, Л.Н.Черкасова. Новое пособие для подготовки к ЕГЭ и 

централизованному тестированию по русскому языку. Теория. Практикум. Тесты. Ростов-

на Дону, «Феникс», 2008г. 

5. Л.И.Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

10-11 класс. М.: «Интеллект-Центр», 2012г. 

6. И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2010. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: 

«Веко» 2012г. 

7. Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2010. Ростов-на Дону: «Легион», 

2010г. 

8. Л.И.Пучкова. Типовые тестовые задания. ЕГЭ 2010. М.: «Экзамен», 2013г. 

9. Ю.С.Миронова. ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов. Готовимся к 

практическому экзамену. С.-П.: «Тригон», 2009г. 

10. Н.В.Егорова. ЕГЭ 2013. Подготовка к части С. М., 2013 

 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков  Орфографический словарь 

2. Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: 

Рус. яз., 2003 

3. Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по русскому языку издательства 

«Просвещение» и Федерального центра тестирования. 

4. Квятковский  А.П.  Школьный  орфоэпический  словарь. – М.,  1998. 

5. Малюшкин, А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 класс/ - М.: «ТЦ 

Сфера», 2006. 

6. Русский  язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому  

языку за курс основной школы.9 класс. – М., 2006 

7. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз., 

1985 

8. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В.    Школьный фразеологический словарь  

русского  языка: Значение  и  происхождение  словосочетаний. – М., 1997.         

9. Школьные олимпиады по русскому языку 5-11 классы, М.М. Казбек-Казиева, М.: 

Айрис-пресс, 2007. 

10.Учебные таблицы по русскому языку. 5-11 классы Малюшкин А. Б. .- М.ТЦ Сфера, 

2013 
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Материально – техническое и учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

Печатные пособия 

1. Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного курса.   

2. Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса.  

3. Репродукции картин русской живописи для  развития речи. 

4. Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка. 

5. Справочные пособия (энциклопедии,    справочники по русскому языку) 

6. Научная, научно-популярная   литература по лингвистике. 

7. Дидактические материалы для 5 – 11 классов 

8. Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Принтер лазерный 

3. Мультимедийный проектор 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных задач в интерактивном 

режиме 

2. Фраза. Лингвистический тренажёр.Обучающая программа-тренажер по русскому 

языку – 4000 заданий 

 

Интернет-ресурсы 

1. Газета "Русский язык" и сайт для учителя "Я иду на урок русского 

языка"http://rus.1september.ru/ 

2. Грамота.Ру: справочно-информационный портал "Русский язык"http://www.gramota.ru  

3. Коллекция "Диктанты — русский язык" Российского общеобразовательного 

порталаhttp://language.edu.ru 

4. Культура письменной речиhttp://www.gramma.ru 

5. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

(МАПРЯЛ)http://www.mapryal.org  

6. Мир слова русскогоhttp://www.rusword.org/ 

7. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruscorpora.ru/ 

8. Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 

http://yamal.org/ook/ 

9. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm  

10. Российское общество преподавателей русского языка и литературы:   

11. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru  

12. Русская грамматика:   

13. академическая грамматика Института русского языка РАНhttp://rusgram.narod.ru  

14. Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник        

http://www.philol.msu.ru/ras/galya-l/  

15. Светозар:  Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru/ 

16. Свиток — История письменности на Руси http://www.ivki.ru/svitok/  

17. Система дистанционного обучения "Веди" — Русский языкhttp://vedi.aesc.msu.ru 

18. Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru  

19. Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru   

20. Центр развития русского языка http://www.ruscenter.ru 

21. Филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru  

http://rus.1september.ru/
http://www.gramota.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.mapryal.org/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://yamal.org/ook/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.lrc-lib.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.philol.msu.ru/ras/galya-l/
http://www.svetozar.ru/
http://www.ivki.ru/svitok/
http://vedi.aesc.msu.ru/
http://spravka.gramota.ru/
http://likbez.spb.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.philology.ru/
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22. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru/ 

Контрольно-измерительные материалы 

1. В.В.Ежов – Строителев. Диктанты по русскому языку 10 – 11кл. -М. ООО   

«Издательство Астрель» ООО «Издательство АСТ», 2001. 

2. ЕГЭ 2015. Русский язык. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий 

ЕГЭ / Г.Т. Егораева. — М. : Издательство «Экзамен», 2015. — 128 с. (Серия «ЕГЭ. 

Практикум»)  

3. ЕГЭ 2015. Русский язык. Типовые тестовые задания / Л.И. Пучкова. — М. : 

Издательство «Экзамен», 2015 — 190, [2] с. (Серия «ЕГЭ. ТРК. Типовые тестовые 

задания») 
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