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1. Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа расширенного курса по русскому языку для 11 класса 
создана на основе Федерального государственного стандарта среднего общего 
образования и авторской программы по русскому языку для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений (авторы-составители: А.И. Власенков,  

Л.М. Рыбченкова). УМК: «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 

класс» А.И. Власенков, Л.М.  Рыбченкова - Москва: Просвещение, 2016   

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом. Система расположения материала, 

полнота изложения теоретических сведений, характер отбора материала для 

упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 

ФГОС СОО, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса 

«Русский язык». Рабочая программа помогает успешно решать и 

общепредметные задачи, такие как развитие логического мышления; обучение 

школьников умению самостоятельно пополнять знания, формировать 

общеучебные умения. Для углубленного изучения предмета введѐн модуль 

«Говорим и пишем правильно». Авторская программа дополнена темами, 

которые расширяют возможности для практического овладения русским языком, 

удовлетворения индивидуальные интересы учащихся и прививают речевые 

умения. На данных занятиях учащиеся дополнительно развивают навыки, учатся 

самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной 

литературой. 
 

Концептуальная новизна курса русского языка в 11 классах состоит в том, что 

на базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности. Предлагаемая рабочая 

программа обеспечивает в процессе изучения русского языка формирование и 

совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах 

речевой деятельности и предполагающих развитие речемыслительных 

способностей: коммуникативных(владение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание  

и классификация), информационных (умение осуществлять библиографический 
поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 
текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и 
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создаѐт условия для развития общекультурного уровня старшеклассника, 

способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей 
школы.  

Работа с учебником предполагает выполнение значительного количества 

упражнений разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, 

разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность 

учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития 

учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, 

работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и 

др.).  

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. 
Темы по развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом  
— пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это 
обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 
 

Цели обучения:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к  

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 
русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных  

умений   и   навыков,   обеспечивающих свободное владение   русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи  

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 
этикете;  

• формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия  

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом,  

осуществлять информационный поиск. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач:  

- закрепить и расширить знания учащихся об основных единицах и уровнях 

языка, развить умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, 
правописанию;  
- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 

речевого общения основных норм современного русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 
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- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 
правилах использования;  
- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  
- формировать и совершенствовать основные информационные умения и 
навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и 
жанров, работа с различными информационными источниками.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода развиваются и совершенствуются  
языковая лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и 
культуроведческая компетенции. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Обучение родному языку в старшей школе - не просто процесс овладения 

определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих 

умений и навыков, а процесс речевого, речемыслительного, духовного развития 

школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к  
изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 
 

Структура курса «Русский язык» для 11 класса формировалась с учетом 

закономерностей усвоения русского языка: при составлении программы 

выдержаны принципы преемственности в определении объѐма содержания 

теоретической части темы. Курс 11 класса, с одной стороны, призван обеспечить 

качественное восполняющее и обобщающее повторение основных 
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сведений о языке, закрепление основных правописных и речевых навыков на 

базовом уровене, а с другой стороны, расширить лингвистический кругозор 

учащихся, дать дополнительные сведения языковедческого характера, 

обеспечить глубокий уровень понимания не только сути языковых единиц, но и 

механизма их функционирования.  

В содержание каждой темы входят сведения, уже известные учащимся из 

курса русского языка основного общего образования. Их сопровождает 

дополнительный материал, связанный со стилистикой и культурой речи, 

исторические комментарии, пояснения; правила и нормативные варианты 

преподносятся подробно и развѐрнуто. Работа по данным разделам поможет 

старшеклассникам научиться чѐтко, ясно, логично, выразительно 

формулировать свои мысли, связно выражать своѐ мнение, создавать грамотные 

устные и письменные тексты. Формирование речевых навыков, развитие 

культуры речи теснейшим образом связано с умением мыслить, рассуждать. 

Способность понять суть явления и словесно сформулировать своѐ отношение к 

нему – непременное условие становления личности человека. Речевая 

направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в 

изучении фактов и явлений языка.  
Обучение строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-

углубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной этап, 
реализующий программный материал в логике его развития.  

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, 

которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов 

развивающего обучения. Соблюдая преемственность с основной школой, 

обучение русскому языку в 11 классе на высоком, но доступном уровне 

трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем ведущую роль 

теоретических знаний. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы 

для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность 

процесса обучения позволяет использование различных форм работы: 

письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. 

Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает 

утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для 

контроля и анализа отчетов, качества выполненных заданий. 

 

3. Место предмета в учебном плане 
 

Для  11 класса (углубленный уровень) учебным планом гимназии 

предусмотрено изучение курса на 34 учебных недели 68 уроков – 2 часа в 

неделю, из них 35 часов на внутрипредметный модуль «Говорим и пишем 

правильно». Модульное включение в программу позволяет проводить изучение 

русского языка за пределами учебника, для реализации интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся. 
 

6 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 22  
 

4. Личностные результаты, метапредметные результаты, предметные  
результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы базового уровня по русскому языку являются: 
 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 
основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание  
зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться 

в изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от 

уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для 

самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой 

деятельности;  
2) представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания;  
3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 
расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы базового уровня по русскому языку являются: 
 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 
условиях:  
• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с 

научным текстом, с различными источниками научно-технической информации;  
• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; 

защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно 

и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; • умениями 

строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; 

осуществлять коммуникативную рефлексию;  
• разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации мате- риала на определенную тему; умениями определять цели 

предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 
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групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки, совершенствовать умение применять 
полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне;  
3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, 
подготовка к различным формам учебно-познавательной деятельности в вузе;  
4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а также 
в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной)  

школы программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 
 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка 
и культуры, истории народа;  
2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, как одного из способов при- общения к ценностям 
национальной и мировой культуры; 3) владение всеми видами речевой 

деятельности: 

 

аудирование и чтение:  

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; • 

осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудио- текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи;  
• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы;  
• владение умениями информационной переработки прочитанных и 
прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов; 

 

говорение и письмо:  

• создание устных и письменных монологических и диалогических 
высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
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изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;  

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 
проекта;  
• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов 

русского языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных 

норм;  
• соблюдение норм речевого поведения в социально- культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной 
деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 

проектной работы;  
• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение 
разными способами редактирования текстов; 
 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные 

виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности 

речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды 

норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи;  
5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов 
различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых 
единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

проведение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой 
и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны 

речевого высказывания. 
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5. Содержание учебного курса 
 

Синтаксис и пунктуация  

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

с прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 
Нормативное построение словосочетаний и предложений разных 
типов. Интонационное богатство русской речи.  

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

альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания.  

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 
русской речи. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного 
предложений, предложения с прямой речью. 

  

Публицистический стиль речи 

Назначение  публицистического  стиля.  Лексические,  морфологические,  

синтаксические особенности публицистического стиля.  

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 
Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эсе. 
Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами  

деловой дискуссии, с требованиями к еѐ участникам.  

Использование учащимися средств публицистического стиля в 
собственной речи. 

  

Официально-деловой стиль речи  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение.  

Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный 
характер, стереотипность построения текстов и их предписывающий 

характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 
делового стиля.  

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 
расписка, объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма 
делового документа. 

  

Разговорная речь 

Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. Основные  

признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 
неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно  

диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 
морфологические, синтаксические особенности разговорной речи.  

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 
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Язык художественной литературы 

Общая  характеристика  художественного  стиля  (языка  художественной  

литературы): образность, широкое использование изобразительно-
выразительных средств, использование языковых средств других стилей, 
выражение в нѐм эстетической функции национального языка.  

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных 
элементов структуры художественного произведения. Языковая личность автора 
в произведении. Подтекст.  

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 
конструкций. Стилистические функции порядка слов.  

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного 

слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского 
синтаксиса.  

Анализ художественно-языковой формы произведений русской 
классической и современной литературы, развитие на этой основе 
восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоционального  

и эстетического содержания произведения.  
Повторение Виды сложных предложений. Запятая в сложносочиненном 

предложении.  
Пунктуация   в   сложноподчиненном   предложении.   Виды   придаточных  
предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями БСП. 
Сложные синтаксические конструкции, способы их образования. Запятые между 

частями сложного предложения. Синтаксический разбор сложного предложения.  
Трудные случаи пунктуации.  
Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения 
языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач 
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6. Тематическое планирование 

№ Тема Характеристика основных видов деятельности Количество часов 

п/п  учащихся (на уровне учебных действий) Всего Развитие Контроль 

    речи знаний 

1 Речь, Иметь представление о понятиях «язык» и «речь», основных особенностях чтения, 27 2 3 

 функциональны аудирования, говорения, письма. Анализировать основную и дополнительную, явную    

 е стили речи и скрытую (подтекстовую) информацию текстов разной функционально-стилевой и    

  жанровой принадлежности, воспринимаемых зрительно или на слух. Использовать    

  разные  виды  чтения  (поисковое,  просмотровое,  ознакомительное,  изучающее,    

  реферативное)  и  аудирования  (с полным  пониманием  аудиотекста,  с пониманием    

  основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от    

  коммуникативной  установки.  Извлекать  необходимую  информацию  из  различных    

  источников:  учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе    

  представленных  в  электронном  виде  на  различных.  Анализировать  и  оценивать    

  речевые высказывания с точки зрения соблюдения грамматических норм.    

2 Научный стиль Распознавать  тексты  научного  стиля  по  их  внеязыковым  и  лингвистическим 6 1 1 

  признакам; анализировать научные (учебно-научные, научно-популярные) тексты с    

  точки  зрения  специфики  использования  в  них  лексических,  морфологических,    

  синтаксических средств. Сопоставлять и сравнивать научные тексты и тексты других    

  функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и    

  лингвистических  особенностей.  Создавать  учебно-научные  тексты  (в  устной  и    

  письменной форме) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в    

  соответствии со    

  спецификой   употребления   языковых   средств.   Выступать   с   сообщениями,    

  небольшими докладами, презентациями; участвовать в диалоге, дискуссии на учебно -    

  научные темы, соблюдая нормы  учебно-научного общения;  составлять аннотации,    

  тезисы, конспекты; писать рецензии. Выбирать тему будущего выпускного реферата,    

  проекта; собирать материал по избранной теме.    

 Публицисти- Распознавать    тексты    публицистического    стиля    по    их    внеязыковым    и 9 2 0 

 ческий стиль лингвистическим   признакам;   анализировать   публицистические   тексты   разных    

  жанров   с   точки   зрения   специфики   использования   в   них   лексических,    

  морфологических,    

  синтаксических  средств.  Сопоставлять  и  сравнивать  публицистические  тексты  и    

  тексты других функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их    

  вне-    

 

  языковых  и  лингвистических  особенностей.  Создавать  публицистические  тексты    

  (выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в    

  публицистическом стиле) с учетом внеязыковых требований, предъявляемым к ним,    
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  и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.     

  Различать  основные  виды  публичной  речи  по  их  основной  цели,  анализировать    

  образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, аргументации, языкового    

  оформления,  достижения  поставленных коммуникативных задач;  выступать  перед    

  аудиторией  сверстников  с  небольшой  информационной,  протокольно-этикетной,    

  развлекательной,        

  3убеждающей   речью.  Организовывать  и  проводить  дискуссии  (выбор  темы;    

  подготовка альтернативных тезисов и аргументов; сбор материала из окружающей    

  действительности, литературы, средств массовой информации: убедительных фактов,    

  наглядных примеров, аргументов, авторитетных высказываний).     

3 Официально- Распознавать   тексты   официально-делового   стиля   по   их   внеязыковым   и 4   

 деловой стиль лингвистическим  признакам;  анализировать  официально-деловые  тексты  с  точки    

  зрения   специфики   использования   в   них   лексических,   морфологических,    

  синтаксических средств. Сопоставлять и сравнивать официально-деловые тексты и    

  тексты других функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их    

  внеязыковых  и  лингвистических  особенностей.  Создавать  официально-деловые    

  тексты  (заявление,  доверенность,  расписку,  объявление,  деловое  письмо,  резюме,    

  автобиографию)  с  учетом  внеязыковых  требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в    

  соответствии со спецификой употребления языковых средств.     

4 Разговорная Отличать разговорную речь от других функциональных разновидностей языка по ее 5   

 речь внеязыковым  и  лингвистическим  признакам;  анализировать  разговорную  речь  с    

  точки зрения специфики использования в ней лексических, морфологических,     

  синтаксических  средств. Сопоставлять и  сравнивать разговорную  речь с текстами    

  других  функциональных разновидностей  языка  с точки  зрения их  внеязыковых и    

  лингвистических особенностей. Принимать участие в беседах,  разговорах,  спорах,    

  соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать    

  дружеские письма.        
      

5 Художественный Выявлять   отличительные   особенности   языка   художественной   литературы   в 7 2 1 

 стиль сравнении  с  другими  функциональными  разновидностями  языка;  анализировать    

  фрагменты  прозаических  и  поэтических  текстов с  точки  зрения  темы, идеи,    

  

13

  использованных изобразительно-выразительных    

  средств.    

6 Повторение Основные сведения по синтасису и графике, лексике, грамматике и правописанию, а 10  2 

  также  основы  орфографической  и  пунктуационной  грамотности.  Контрольный    

  диктант с языковым анализом текста. Зачѐт.    

 Итого  68 7 6 
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7. Учебно-методическое и материально-технического обеспечение  
образовательного процесса  

Учебник Власенкова А. И., Рыбченковой Л. М. Русский язык. 10—11 классы. 
Базовый уровень оснащен следующими пособиями:  

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Книга для учителя. 10—11 
классы. Базовый уровень. 
Власенков А.И., Рыченкова Л.М. Русский язык. Дидактические  материалы.  

10—11 классы. Базовый уровень.  

Нарушевич А.Г. Русский язык. Тематические тренинги для подготовки к ЕГЭ.  

10—11 классы. 

Учебные материалы  

Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык: 5-9 классы;  

10-11 классы./ Сост. Е.И.Харитонова. – М.: Дрофа, 2012.  

Учебник Власенкова А. И., Рыбченковой Л. М. Русский язык. 10—11 классы. 
Базовый уровень оснащен следующими пособиями:  

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Книга для учителя. 10—11 
классы. Базовый уровень. 
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Дидактические  материалы.  

10—11 классы. Базовый уровень.  

Нарушевич А.Г. Русский язык. Тематические тренинги для подготовки к ЕГЭ.  

10—11 классы. 

 

Учебник Власенкова А. И., Рыбченковой Л. М. Русский язык. Грамматика. 
Текст. Стили речи. 10—11 классы на базовом уровне оснащен следующими 
пособиями:  

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к 
учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи». 10—11 классы. 

Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 10 класс. Добротина 
И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 11 класс.  

Павлова С.А. Русский язык. Методика подготовки к ЕГЭ. 
Алгоритмы рассуждения при выборе правильного ответа. 

 

Интернет-ресурсы  

1. Методика преподавания русского языка. Публикации. http://www.twirpx.com  
2. Национальный корпус русского языка: http://www.ruscorpora.ru/ 
3. Справочно-информационный портал Грамота.ру: http://www.gramota.ru/  
4. Федеральный государственный образовательный стандарт 
– http://standart.edu.ru  
5. Школа.рф/http://умная  
6. wiki/edu/fgos/proekt_fgos_srednee_polnoe_obshee_obrazovanie  
7. predstavlen_institutom_  
8. starte-gicheskih_issledovanii_v_obrazovanii_rossiiskoi_akademii_obrazovaniya/  
9. Сравнительная таблица Стандартов - 
http://sch109.tgr/DswMedia/sravnenie-nayatablicastandartov.docx  
10. Образовательные стандарты ФГОС - http://www.glushsosh.siteedit.ru/page19 
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11. Подходы к системе оценивания - http://www.iro.yar.ru/fgos/kuzhetsoval.ppt  
12. Формирование универсальных учебных умений в процессе обучения 

письму - 

http://www.iro.yar.ru/fgos/kuzhetsova2.ppthttp://www.iro.yar.ru/fgos/aprob.htm  
13. О методике оценки уровня квалификации педагогических работников 
- http://mon.gov.ru/akt/8053  
14. http://festival.1september.ru/articles/527236/  
15. Словари, справочники, энциклопедии  

Материалы на электронных носителях и др. 

 

Материально-технического обеспечение образовательного процесса  

Комплекты таблиц по русскому языку  

Комплект словарей  

Компьютер. Принтер. Акустическая система 

Интерактивная доска. 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного курса  
К концу 11 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями 
и навыками:  
знать/понимать:  
• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  
• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 
развитии норм русского литературного языка;  
• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 
речевого общения;  
• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-

бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; уметь: 

 
• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений 
и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;  
• разграничивать варианты норм, преднамеренные и 
непреднамеренные нарушения языковой нормы;  
• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 
публицистических, разговорных и художественных текстов;  
• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  
• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского 

и других народов; аудирование и чтение 
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• использовать разные 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;  
• владеть основными приемами информационной переработки устного 

и письменного текста; говорение и письмо 

 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 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;  
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 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;  
• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования;  
• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству;  
• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального 

словаря; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью;  
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  
• самообразования и активного участия в производственной, культурной 
и общественной жизни государства. 
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9. Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

1.  Словосочетания. Нормативное построение 

словосочетаний. Виды подчинительной связи в 

словосочетаниях 

1   

2.  Модуль 1. Подготовка к олимпиадам. 

Правописание чередующихся гласных в корне 

слова 

1   

3.  Предложение. Нормативное построение 

предложений разных типов. Готовимся к ЕГЭ 

1   

4.  Модуль 2. Подготовка к олимпиадам. 

Правописание О – Е после шипящих 

1   

5.  К/р Входящий срез. Контрольное тестирование 1   

6.  Модуль 3. Подготовка к олимпиадам. 

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи 

1   

7.  Принципы и функции русской пунктуации. 

Некоторые случаи согласования в числе 

сказуемого с подлежащим 

1   

8.  Модуль 4. Подготовка к олимпиадам. 

Правописание приставок 

1   

9.  Однородные члены предложения и пунктуация в 

них. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

1   

10.  Модуль 5. Подготовка к олимпиадам. 

Правописание суффиксов прилагательных и 

причастий 

1   

11.  Обособленные члены предложения. Обособление 

определений и приложений. Готовимся к ЕГЭ 

1   

12.  Модуль 6. Подготовка к олимпиадам. 

Правописание суффиксов глаголов 

1   

13.  Р/р Требования к сочинению-рассуждению по 

прочитанному тексту. Подготовка к сочинению 

1   

14.  Модуль 7. Подготовка к олимпиадам.  

Правописание безударных личных окончаний 

глаголов 

1   

15.  Р/р Контрольное сочинение-рассуждение на 

основе прочитанного текста (в рамках подготовки 

к ЕГЭ) 

1   

16.  Модуль 8. Подготовка к олимпиадам. 

Правописание суффиксов действительных 

причастий 

1   

17.  Обособление дополнений и обстоятельств. 

Обособление уточняющих членов предложения. 

Готовимся к ЕГЭ 

1   

18.  Модуль 9. Подготовка к олимпиадам. 

Правописание суффиксов страдательных 

причастий 

1   
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19.  Пунктуация при вводных и вставных 

конструкциях. Тест. Готовимся к ЕГЭ 

1   

20.  Модуль 10. Подготовка к олимпиадам. Омонимия 

частей речи 

1   

21.  К/р Контрольная работа по теме «Обособленные 

члены предложения». Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1   

22.  Модуль 11. Подготовка к олимпиадам. 

Правописание производных предлогов и 

омонимичных сочетаний 

1   

23.  Анализ контрольной работы. Особенности 

публицистического стиля. Используемые в нем 

средства выразительности 

1   

24.  Модуль 12. Подготовка к олимпиадам. 

Правописание суффиксов наречий.  

1   

25.  Основные жанры публицистического стиля. 1   

26.  Модуль 13. Подготовка к олимпиадам. Двойные 

согласные в корне, суффиксе и на стыке морфем. 

1   

27.  Путевой очерк. Портретный очерк.  1   

28.  Модуль 14. Подготовка к олимпиадам. 

Употребление Ь для обозначения мягкости и 

грамматических форм.  

1   

29.  Доклад. Устное выступление. Дискуссия. 1   

30.  Модуль 15. Разделительные Ь и Ъ 1   

31.  Р/р Лингвистический анализ текста 

публицистического стиля. Подготовка к 

контрольному сочинению 

1   

32.  Модуль 16. Подготовка к олимпиадам.  

Правописание сложных существительных и 

прилагательных 

1   

33.  Р/р Контрольное сочинение на основе 

прочитанного текста (в рамках подготовки к ЕГЭ) 

1   

34.  Модуль 17. Тире между подлежащим и сказуемым 1   

35.  Анализ контрольного сочинения. Особенности 

официально-делового стиля 

1   

36.  Модуль 18. Подготовка к олимпиадам. Знаки 

препинания при однородных членах предложения 

1   

37.  Жанры официально-делового стиля. Заявление. 

Автобиография. Доверенность 

1   

38.  Модуль 19. Подготовка к олимпиадам. 

Обособленные согласованные определения 

1   

39.  Особенности разговорного стиля, используемые в 

нем средства эмоциональной выразительности 

1   

40.  Модуль 20. Подготовка к олимпиадам. Знаки 

препинания при приложении 

1   

41.  Три компонента культуры речи. Языковая норма 1   

42.  Модуль 21. Подготовка к олимпиадам.  

Обособленные обстоятельства 

1   
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43.  Урок-семинар. Разговорный стиль речи 1   

44.  Модуль 22. Подготовка к олимпиадам. 

Уточняющие, пояснительные члены предложения. 

Сравнительный оборот 

1   

45.  Общая характеристика художественного стиля 1   

46.  Модуль 23. Подготовка к олимпиадам. Вводные 

слова и предложения 

1   

47.  Виды тропов. Зачет. Готовимся к ЕГЭ 1   

48.  Модуль 24. Подготовка к олимпиадам. 

Пунктуация в сложносочинённом предложении 

1   

49.  Стилистические фигуры. Готовимся к ЕГЭ 1   

50.  Модуль 25. Подготовка к олимпиадам. 

Пунктуация в сложноподчинённом предложении 

1   

51.  Р/р Анализ текста. Подготовка к контрольному 

сочинению 

1   

52.  Р/р Контрольное сочинение на основе 

прочитанного текста. Подготовка к ЕГЭ 

1   

53.  Модуль 26. Подготовка к олимпиадам. 

Пунктуация в сложноподчинённом предложении с 

несколькими придаточными 

1   

54.  Модуль 27. Подготовка к олимпиадам.  

Пунктуация при составных подчинительных 

союзах 

1   

55.  Анализ сочинения, работа над ошибками 1   

56.  Модуль 28. Подготовка к олимпиадам. Запятая 

между двумя союзами 

1   

57.  Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. 

Виды сложных предложений. Запятая с 

сложноподчинённом предложении 

1   

58.  Модуль 29. Подготовка к олимпиадам. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении 

1   

59.  Основные группы сложноподчинённых 

предложений 

1   

60.  Модуль 30. Подготовка к олимпиадам. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении 

1   

61.  К/р Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

1   

62.  Модуль 31. Подготовка к олимпиадам. 

Содержание исходного текста. Тексты разных 

стилей 

1   

63.  Анализ контрольной работы. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Трудные 

случаи пунктуации 

1   

64.  Модуль 32. Подготовка к олимпиадам. Анализ 

композиции текстов научного, публицистического,  

разговорного стилей 

1   

65.  К/р Контрольное тестирование (в рамках 

подготовки к ЕГЭ) 

1   
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66.  Модуль 33. Подготовка к олимпиадам. Повторение 

орфографических и пунктуационных правил 

1   

67.  Модуль 34. Подготовка к олимпиадам. Повторение 

орфографических и пунктуационных правил 

1   

68.  Обобщающий урок. Выполнение тестовых 

заданий. Подведение итогов года 

1   
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Внутрипредметный модуль «Говорим и пишем правильно» 
  
          Внутрипредметный модуль «Говорим и пишем правильно» позволяет не 

только повысить орфографическую и пунктуационную грамотность, но и 

расширить лингвистический кругозор выпускников средней школы, уделить 

должное внимание формированию коммуникативной, языковой и 

культуроведческой компетентности обучающихся.  

        Курс дополняет уроки русского языка, опирается на межпредметные связи 

с литературой. Занятия позволяют систематизировать полученные и 

повторенные во время уроков знания. Дополнительное учебное время 

отводится на повторение, обобщение и систематизацию знаний по русскому 

языку, повышение орфографической, пунктуационной грамотности, культуры 

речи учащихся.    
         Учебный материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи 
с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста, изучение 

синтаксиса и пунктуации происходит в тесной связи с морфологией и 
орфографией. 

 
Содержание модуля  

РАЗДЕЛ I.  

Орфография.  
Правописание чередующихся гласных в корне слова. Правописание О – Е после 

шипящих. Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. Правописание 

приставок. Правописание суффиксов прилагательных и причастий.  

Правописание суффиксов глаголов. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. Правописание суффиксов действительных причастий. 

Правописание суффиксов страдательных причастий. Омонимия частей речи. 

Правописание производных предлогов и омонимичных сочетаний. 

Правописание суффиксов наречий. Двойные согласные в корне, суффиксе и на 

стыке морфем. Употребление Ь для обозначения мягкости и грамматических 

форм. Разделительные Ь и Ъ. Правописание сложных существительных и 

прилагательных.    
Раздел II 

Пунктуация.  
Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания при однородных 

членах предложения. Обособленные согласованные определения. Знаки 

препинания при приложении. Обособленные обстоятельства. Уточняющие, 

пояснительные члены предложения. Сравнительный оборот. Вводные слова и 

предложения. Пунктуация в сложносочинённом предложении. Пунктуация в 

сложноподчинённом предложении. Пунктуация в сложноподчинённом 

предложении с несколькими придаточными. Пунктуация при составных 

подчинительных союзах. Запятая между двумя союзами. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении.  

Раздел III 

Стилистика.  
Анализ композиции текстов научного, публицистического, разговорного 

стилей. Стили речи: публицистический, художественный, научный, 

разговорный.                                                                                                            22  
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Типы речи: описание, повествование, рассуждение.  
Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, метафора, сравнение, 
аллегория.  
Лексические средства: антонимы, контекстные антонимы, гипербола, 

индивидуально-авторские неологизмы, синонимы, контекстные синонимы, 

синтаксические синонимы, стилистические синонимы, метафора, метонимия, 

оксюморон, олицетворение, оценочная лексика, перифраза, пословицы и 

поговорки, фразеологизмы, цитаты, эпитет.  
Синтаксические средства: авторская пунктуация, анафора, антитеза, 
риторические фигуры, градация, инверсия, композиционный стык, многосоюзие, 

парцелляция, повтор, присоединительные конструкции, синтаксический 
параллелизм, эпифора. 

 Раздел IV 

Обобщение.  
Повторение орфографических и пунктуационных правил  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 22  
 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Тема Колич. 

часов 

1.  Правописание чередующихся гласных в корне слова 1 

2.  Правописание О – Е после шипящих 1 

3.  Правописание НЕ и НИ с разными частями речи 1 

4.  Правописание приставок 1 

5.  Правописание суффиксов прилагательных и причастий 1 

6.  Правописание суффиксов глаголов 1 

7.  Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 

8.  Правописание суффиксов действительных причастий 1 

9.  Правописание суффиксов страдательных причастий 1 

10.  Омонимия частей речи 1 

11.  Правописание производных предлогов и омонимичных 
сочетаний 

1 

12.  Правописание суффиксов наречий 1 

13.  Двойные согласные в корне, суффиксе и на стыке 
морфем 

1 

14.  Употребление Ь для обозначения мягкости и 
грамматических форм 

1 

15.  Разделительные Ь и Ъ 1 

16.  Правописание сложных существительных и 
прилагательных 

1 

17.  Тире между подлежащим и сказуемым 1 

18.  Знаки препинания при однородных членах предложения 1 

19.  Обособленные согласованные определения 1 

20.  Знаки препинания при приложении 1 

21.  Обособленные обстоятельства 1 

22.  Уточняющие, пояснительные члены предложения. 
Сравнительный оборот 

1 

23.  Вводные слова и предложения 1 

24.  Пунктуация в сложносочинённом предложении 1 

25.  Пунктуация в сложноподчинённом предложении 1 

26.  Пунктуация в сложноподчинённом предложении с 
несколькими придаточными 

1 

27.  Пунктуация при составных подчинительных союзах 1 

28.  Запятая между двумя союзами 1 

29.  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 1 

30.  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 1 

31.  Содержание исходного текста. Тексты разных стилей 1 

32.  Анализ композиции текстов научного, 
публицистического, разговорного стилей 

1 

33.  Повторение орфографических и пунктуационных 
правил 

1 

34.  Повторение орфографических и пунктуационных 
правил 

1 
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Приложение 1 

Критерии оценивания 

1. Оценка устных ответов учащихся  

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по 

русскому языку. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 
изученного; 3) языковое оформление ответа.  

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт 

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.  
Отметка "4" ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка "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.  

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьѐзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом.  

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

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

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

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 
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2. 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.  

Объѐм диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-  

110 слов, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчѐте слов 
учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).  

К о н т р о л ь н ы й с л о в а р н ы й д и к т а н т проверят усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса 

– 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 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. И т о г о в ы е  

д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 
учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

Для к о н т р о л ь н ы х д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 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 5 классе. 

– 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе – 16 различных орфограмм и 3-

4 пунктограмм, в 7 классе – 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе – 24 

различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфо-грамм и 15 

пунктограмм.  

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трѐх 
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 
объѐм 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.  

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 
грамотности. При подсчѐте ошибок две негрубые считаются за одну. 
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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 слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого;  
5) в написании ы и и после приставок;  
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

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

не, не что иное, как и др.);  
7) в собственных именах нерусского происхождения;  
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.  
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов, то 

она считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  

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

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово 
или его форму (вода - воды, плоты - плот, грустный - грустить, резкий - резок).  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная.  

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 
2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку.  

Диктант оценивается одной отметкой.  
О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 
негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 
ошибки.  
О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трѐх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также 

допускаются 2 грамматические ошибки.  
О т м е т 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. В 5 классе 

допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 

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

негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок.  
О т м е т 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. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок.  
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 
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В 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 ру-ководствоваться 
следующим: 
О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно.  
О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.  
О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 
заданий.  
О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.  

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

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 
отметки за диктант.  
При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 
следующим: 

О т м е т к а  "5"  ставится за диктант, в котором нет ошибок.  
О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. О 
т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
О т м е т 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". 

 

3. Оценка сочинений и изложений  
С о ч и н е н и я и и з л о ж е н и я – основные формы проверки умения правильно 

и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения 

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

программы "Развитие навыков связной речи".  
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 

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

Объѐм текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа.  
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 (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных 
норм и грамматических ошибок.  

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, 
когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 
первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  
• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы;  
• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 

выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 
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Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 
допущенных учеником ошибок. 

 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям: 

 

 Содержание и речь Грамотность 
 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. Допускается 1 негрубая 
 

2. Фактические  ошибки  отсутствуют;  в  изложении орфографическая или 1 
 

сохранено не менее 70% исходного текста. пунктуационная или 1 
 

грамматическая ошибка  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

 
 

4. Текст  отличается  богатством  лексики,  точностью  
 

употребления   слов,   разнообразием   синтаксических  
 

конструкций.  
 

5. Достигнуты  стилевое  единство  и  выразительность  
 

текста.  
 

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых  
  

недочета          
 

1. Содержание работы в основном  соответствует  теме, Допускаются: •     
 

имеются незначительные отклонения от темы. 2 орфографические +    
 

2. Содержание  изложения  в  основном  достоверно,  но 2 пунктуационные +    
 

имеются единичные фактические неточности; при этом в 3 грамматические ошибки;    
 

работе сохранено не менее 70% исходного текста. 
• 1 орфографическая +    

 

3 пунктуационные +    
 

3. Имеются незначительные нарушения 3 грамматические ошибки;    
 

последовательности в изложении мыслей. • 0 орфографических +    
 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 4 пунктуационные +    
 

разнообразен. 
  3 грамматические ошибки.    

 

  В любом случае    количество  

5. Стиль  работы  отличается  единством  и  достаточной 
 

грамматических ошибок не должно 
 

выразительностью.   превышать  трех,   а 
 

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не орфографических  -  двух,  однако, 
 

более 3-4 речевых недочетов  если из   трех орфографических 
 

    ошибок одна является негрубой, то 
 

    допускается выставление отметки 
 

    «4»       
 

1. Имеются  существенные  отклонения  от  заявленной  Допускаются:    
 

темы.   • 0 орфографических +    
 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в 
5-7 пунктуационных (с учетом 

 

повторяющихся и негрубых); 
  

 

ней   допущены   3-4 фактические ошибки.   Объем 
  

 

•   1   орфографическая   +   4-7  

изложения составляет менее 70% исходного текста. 
 

пунктуационных +  4 
 

3. Допущено нарушение последовательности изложения.  грамматические ошибки; • 2 
 

4. Лексика   бедна, употребляемые синтаксические орфографические +  3-6 
 

конструкции однообразны. 5. Встречается неправильное 
пунктуационных +  4 

 

грамматические ошибки; • 3 
 

употребление слов.   
 

  орфографические +  5  

6. Стиль   работы   не   отличается   единством,   речь 
 

 

пунктуационных +  4 
 

недостаточно выразительна.  грамматические    ошибки;    •    4 
 

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 орфографические +  4 
 

речевых недочетов   пунктуационные +  4 
 

    грамматические ошибки    
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