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I Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Русский язык, 11 класс» разработана на основании 

основных нормативно-правовых  документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 

статьи 11 «Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык 

образования». 

- Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего образования 

по русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России от «17» мая 2012 г. 

№ 413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г., «29» 

июня 2017 г. 

 - Примерная основная образовательная программа ООО. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего 

общего образования».  

- Информационное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.10.2015 года №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

- Примерной программы основного общего образования порусскому языку, программы к 

учебнику «Русский язык. 10—11 классы» Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, М.А. 

Мищериной, предназначенной для изучения русского языка в старших классах на базовом 

уровне:  Рабочая программа к учебнику Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. 

Мещериной. М., «Русское слово», 2015 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №23, 

реализующая ФГОС в 11классе, на 2021-2024 учебный год.  

- Учебный план МБОУ СОШ №23. 

- Положение о рабочих программах учебных предметов МБОУ СОШ №23. 

На изучение русского языка в 11  классе согласно Учебному плану МБОУСОШ №23 на 

2020-2021 учебный год отводится 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год в 

соответствии с календарным учебным графиком школы. На реализацию программы по 

русскому языку в 11 классе запланировано 33 часа (календарное тематическое 

планирование предмета составлено будет обеспечено за счет прохождения темы 

«Самостоятельные части речи» за 13 часов вместо 14 часов.с учетом государственных 



праздничных дней, определенных Правительством РФ). Прохождение программного 

материала в 10 классе  

Формирование у школьников языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенций – основная цель преподавания русского языка.  

Цели обучения: 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

- 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, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

- формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке, 

умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) пользоваться 

богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике;  

- воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в 

области языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися 

прочными и осознанными знаниями. 

Цели обуславливают следующие задачи: 

- одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями, формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся. 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; 



- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации, стилистики; формировать умения применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; 

- способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и навыки. 

 

II Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык » в  11  

классе. 

Содержательные линии  

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции, – 

разделы «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка» 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций, - разделы «Фонетика и орфоэпия», «Учение о морфеме», 

«Лексикология и фразеология», «Правописание: орфография и пунктуация». 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции, 

представлено в каждом разделе программы.  

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык»  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

Личностные результаты:  

- бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской  культуры как 

основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

- уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

- осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню развития   

гуманитарной   науки;   готовность   участвовать   в   диалоге культур; 

- потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 

познания; 

- готовность    к    самостоятельной    творческой    и    ответственной деятельности; 

- готовность   и   способность   вести   диалог   с   другими   людьми;  сформированность 

навыков сотрудничества; 

- эстетическое  отношение  к  языку  и  речи,  осознание  их  выразительных 

возможностей; 

- нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  общечеловеческих ценностей. 

 



Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

числе и на электронных носителях;  

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

ть и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

оздавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления;  

 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  



докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.);  

3) коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

Предметные результаты:  

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Русский  язык»  ученик  научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи  информации; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Ученик  получит возможность научиться:  

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

–  владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 



– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



III Содержание учебного предмета 

№ п/п Раздел, содержание раздела Количеств

о часов 

 

Формы организации 

учебной деятельности 

Основные виды учебной деятельности 

1 Повторение изученного в 10 классе.  

Основные единицы языка и их особенности 

(звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое 

значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. 

Основные правила правописания. 

 

4ч Фронтальная, 

индивидуальная 

Знакомство с учебником, его структурой, 
системой условных обозначений, 
приложениями.  
Применяют полученные знания на практике. 

Осуществляют самопроверку, самоконтроль 

и самооценку. 

Создание устного и письменного 

высказывания. 

2 Синтаксис и пунктуация. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. 

Классификация словосочетаний. Виды 

синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

3ч Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, групповая. 

 

Систематизируют знания о синтаксисе как 

разделе науки о языке. 
Опознают основные синтаксические 

единицы. 

Применяют систему пунктуационных 

правил. 

Соблюдают пунктуационные нормы. 

Проводят пуктуационный анализ 

предложения. 
 

3 Предложение. 

Понятие о предложении. Основные признаки 

предложения. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

Простое неосложненное предложение. 

Виды простых предложений по цели 

высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные 

44ч Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, групповая. 

Виды уроков: 

уроки-практические 

работы;  

уроки-«Погружения»;  

уроки-консультации 

компьютерные уроки  

Различают предложение от других 

синтаксических единиц по основным его 

признакам. 

Опознают простые и сложные предложения. 

Опознают предложения по цели 

высказывания, по эмоциональной окраске. 

Опознают предложения утвердительные и 

отрицательные. 

Опознают     двусоставные и односоставные 



и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные 

и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенное и 

нераспространенное предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные 

и неполные предложения. Тире в простом 

предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные 

предложения. 

Простое осложненное предложение. 

Однородные члены предложения. Знаки 

препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных 

и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания 

при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные 

уроки взаимообучения 

учащихся;  

уроки- мастерские; 

уроки-зачеты; 

уроки-игры;  

уроки-диалоги; 

уроки-конференции; 

уроки-семинары  

 

предложения. 

Различают распространенные и 

нераcпространенные предложения, полные 

и неполные предложения. 

Различают второстепенные члены 

предложения. 

Анализируют употребление тире. 

Наблюдают за порядком  слов в простом 

предложении и инверсии. 

Трансформируют разные типы простого 

предложения. 

Определяют, чем осложнены предложения. 

Осознают условия однородности членов 

предложения. 

Составляют схемы предложений с 

однородными членами. 

Производят устные и письменные 

пунктуационные разборы предложений с 

однородными членами. 

Распределяют предложения на 2 группы:  с 

обобщающим словом перед однородными 

членами и после них. 

Подбирают к однородным членам 

обобщающие слова. 

Расставляют знаки препинания в 

предложениях с обощающими словами.. 

Опознают предложения с обособленными 

приложениями, определениями и 

дополнениями. 

Указывают, как морфологически выражены 

и пунктуационно оформлены приложения, 

определения и дополнения, 

обозначают графически их синтаксическую 



дополнения. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вводных 

конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение.  

Понятие о сложном предложении. Главные и 

придаточные предложения. Типы придаточных 

предложений. Сложносочиненные предложения. 

Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение с 

несколькими придаточными. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. Бессоюзное 

сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. Период. 

Знаки препинания в периоде. Сложное 

синтаксическое целое и абзац. Синонимия 

роль. 

Расставляют знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными  приложениями, 

определениями и дополнениями. 

Опознают предложения с уточняющими, 

пояснительными и присоединительными 

членами предложения.. 

Графически обозначают  уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

Расставляют знаки препинания в 

предложениях с  уточняющими, 

пояснительными и присоединительными 

членами предложения.. 

Опознают предложения со словами и 

конструкциями, грамматически не 

связанными с предложением. 

Графически обозначают предложения со 

словами и конструкциями, грамматически 

не связанными с предложением. 

Расставляют знаки препинания в 

предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с 

предложением. 

Определяют структуру сложносочиненного 

предложения. 

Составляют схемы сложносочиненных 

предложений. 

Расставляют знаки препинания в 

сложносочиненных предложениях. 

Определяют структуру 

сложноподчиненного предложения. 



разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью.  
Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах.  

Употребление знаков препинания.  

Сочетание знаков препинания. Вопросительный 

и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки 

и другие знаки препинания. Кавычки и другие 

знаки препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация. 

Определяют позицию придаточного 

предложения по отношению к главному. 

Составляют схемы сложноподчиненных 

предложений. 

Расставляют знаки препинания в 

сложноподчиненных предложениях. 

Определяют смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного 

предложения. 

Сопоставляют разные по значению 

бессоюзные сложные предложения. 

Составляют схемы бессоюзных сложных 

предложений. 

Актуализируют изученное ранее правило о 

постановке знаков препинания в 

предложениях с прямой речью. 

Определяют понятие цитаты. 

Формируют умение вводить цитаты в 

авторский текст разными способами. 

Выполняют синтаксический разбор 

предложений с чужой речью. 

 



4 Культура речи.  

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о 

языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного языка. 

Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, 

лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, 

выразительность, уместность, точность, 

богатство. Виды и роды ораторского 

красноречия. Ораторская речь и такт. 

3ч Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, групповая. 

Виды уроков: 

уроки-практические 

работы;  

уроки-консультации 

компьютерные уроки  

уроки взаимообучения 

учащихся;  

 

Систематизируют знания о культуре речи 

как разделе науки о языке. 
Знакомятся с понятием о коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, 

последовательности, образности, 

выразительности речи. Знакомятся с 

основными аспектами культуры речи. 

Определяют понятия яык и речь. 
Знакомятся с качествами хорошей речи. 

Знакомятся с видами и родами ораторского 

красноречия; ораторской речью и тактом. 
 

5 Стилистика.  

Стилистика как раздел науки о языке, 

изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. Стиль. 

Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль. Текст. Основные 

признаки текста. Функционально-смысловые 

типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и 

жанров. 

10ч Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, групповая. 

Виды уроков: 

уроки-практические 

работы;  

уроки-консультации 

компьютерные уроки  

уроки взаимообучения 

учащихся;  

уроки- мастерские; 

уроки-зачеты; 

уроки-диалоги; 

уроки-семинары  

 

Систематизируют знания о стилистике как 

разделе науки о языке. 
Систематизируют знания о 

функциональных стилях,  разговорной речи 

и языке художественной литературы. 
Знакомятся с  признаками научного стиля, 

его  разновидностями, жанрами. 
Совершенствуют культуру учебно-научного 

общения в устной и письменной форме. 
Знакомятся с  признаками официально-

делового, публицистического,  разговорного 

стилей. Художественный стиль .Сферы их 

использования, назначение, жанры. 

Совершенствуют культуру официально-

делового общения в устной и письменной 

форме. 

Систематизируют знания о тексте, 

основных его  признаках,   функционально-

смысловых типах речи. 
Анализируют тексты разных стилей и 



жанров. 

Совершенствуют культуру  работы с 

текстами разных типов, стилей и жанров. 

Используют различные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

 

6 

 

 

 

 

 

Из истории русского языкознания. 

М.В.Ломоносов, Ф.И. Буслаев,  В.И.Даль,  А.А. 

Шахматов,, Д.Н.Ушаков, В.В.Виноградов, 

С.И.Ожегов. 

1ч Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, групповая. 

 

Знакомятся с деятельностью и работами 

ученых-лингвистов. 

Создают  устные и письменные 

высказывания. 

7 Повторение и систематизация изученного. 

Лексика и фразеология 

Морфология и орфография 

Синтаксис и пунктуация 

2ч Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, групповая. 

 

Применяют полученные знания на практике. 

Осуществляют самоконтроль и самооценку. 

 Итого 68 часов   

 

 

IV. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Формы 

контроля 

1 Повторение и обобщение изученного материала 10 класса  (4ч) 

Лексика. Фразеология. 

1   инд. опрос 

2-3 Морфология и орфография. Повторение. 2   инд. опрос 

4 Тест по орфографии. 1   К.Р. 



5 Синтаксис и пунктуация (3ч) 

Принципы русской пунктуации. 

1   инд. опрос 

6 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. 1   инд. опрос 

7 Виды синтаксической связи. 1   инд. опрос 

8 Предложение. ( ) 

Понятие о предложении. Классификация  предложений. 

1   инд. опрос 

9 Контрольный диктант 1   Д 

10 Простое неосложненное предложение. 

Виды простых предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

1   инд. опрос 

11 Виды предложений по структуре. 1   инд. опрос 

12 Тире в простом предложении. 1   инд. опрос  

13 Простое осложненное предложение. 1   инд. опрос 

14 Предложения с однородными членами предложения, знаки препинания в них. 1   инд. опрос 

15-16 Сочинение по проблеме исходного текста ( по типу ЕГЭ) 2   Соч 

17 Анализ сочинения. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. 1   инд. опрос 

18 Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 1   инд. опрос 

19 Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися, 

повторяющимися и парными союзами. 

1   инд. опрос 

20-21 Повторение орфографии. 2   инд. опрос 

22 Обобщающие слова при однородных членах. 1   инд. опрос 

23 Обособленные члены предложения. Обособленные и необособленные определения. 1   инд. опрос 

24 Обособленные приложения.  1   инд. опрос 

25 Обособленные обстоятельства.  1   инд. опрос 

26 Обособленные дополнения. 1   инд. опрос 

27 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 1   инд. опрос 

28-29 Повторение орфографии. 2   инд. опрос 

30 Контрольная работа. Тест по типу ЕГЭ. 1   К.Р. 

31 Знаки препинания при сравнительных оборотах.  1   инд. опрос 

32 Знаки препинания при обращениях 1   инд. опрос 

33 Вводные слова и вставные конструкции. 1   инд. опрос 

34 Междометия.Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 1   инд. опрос 

35 Сложное предложение. 1   инд. опрос 



Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

36 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточным. 1   инд. опрос 

37-38 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. 2   инд. опрос 

39-40 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 2   инд.опрос 

41-42 Повторение орфографии.  2   инд. опрос 

43 Тест по орфографии и пунктуации (по типу ЕГЭ) 1   К.Р. 

44 Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 1   инд. опрос 

45 Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое. Абзац. 1   инд. опрос 

46 Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи.  

1   инд. опрос 

47 Знаки препинания при диалоге.  1   инд. опрос 

48 Знаки препинания при цитатах.  1   инд. опрос 

49 Сочетание знаков препинания. 1   инд. опрос 

50 Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 1   инд. опрос 

51-52 Сочинение по проблеме исходного текста ( по типу ЕГЭ) 2   Соч 

53 Речь . Культура речи ( ) 

Язык и речь. 

1   инд. опрос 

54 Культура и правильность речи 1   инд. опрос 

55 Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт 1   инд. опрос 

56-57 Стилистика( ) 

Классификация функциональных стилей. 

2   инд. опрос 

58-59 Текст. Типы текста. 2   инд. опрос 

60-61 Готовимся к ЕГЭ. Повторение орфографии и унктуации. 2   инд. опрос 

62 Контрольная работа по типу ЕГЭ. 1   К.Р. 

63 Анализ контрольной работы. 1   инд. опрос 

64 Контрольный диктант. 1   К.Д. 

65 Анализ контрольного диктанта. 1   инд. опрос 

66 Из истории русского языкознания(1ч ) 1   инд. опрос 



М.В.Ломоносов, Ф.И. Буслаев,  В.И.Даль,  А.А. Шахматов,, Д.Н.Ушаков, 

В.В.Виноградов, С.И.Ожегов. 

67 Повторение и систематизация изученного(2ч) 

Лексика и фразеология 

Морфология и орфография. 

   инд. опрос 

68 Синтаксис и пунктуация.    инд. опрос 

 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. При оценке ответа 

ученика надо руководствоваться следящими критериями: 

·  полнота и правильность ответа; 

·                 степень осознанности, понимания изученного; 

·                 речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать 

его умение применять определения, правила к конкретным случаям. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

·  обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определения языковых понятий; 

·                 обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

·                 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает единичные 

ошибки, которые сам же исправляет после замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

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

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

·                 излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изложения. 

Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 



Оценка диктантов 

Диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать 

связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса.  

 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение  слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Диктант, 

имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы 

этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков.  

 Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. 

 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен, включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности: ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

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

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

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

2)         на  еще не изученные правила; 

3)         в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4)         в передаче так называемой авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" 

(вместо работает), "дупло" (вместодупло), "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из всех правил; 

2)        в написании большой буквы в составных собственных наименованиях,  

3)        в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами; 

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

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

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

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка, снижается на один балл, но 

такое снижение не должно привести к неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и 

более исправлении. 



Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 

3  пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе допускается 

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

наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются по 3 однотипные ошибки. 

Оценка "2" ставится за.диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки: за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки "4" 2 орфографические 

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

ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, орфографического, лексического задания, выставляются 

две оценки отдельно за каждый, вид работы. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

Оценка "4" ставится, если ученики правильно выполнил не менее s заданий. 

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

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

 

Оценка сочинений и изложений 

Оценка 
Основные критерии оценки   

Содержание и речь Грамотность 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

Допускается: 1 орфографическая,  

или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 



3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления.  

5..Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В 

целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета. 

«4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 2 орфографические, 

и 2 пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки,  

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии  

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности.  

Допускается: 4 орфографические и 4 пунктуационные  

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных  



3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии  

орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

«2» 

1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления.  

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускается: 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок,  

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 

5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок,  

8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических ошибок. 

«1» 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 

Имеется более 7 орфографических,  

7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 



П р и м е ч а н и я. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», то при оценке работы следует исходить из 

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

3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях 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, приведенных в разделе «Оценка диктантов». 

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой и задачей высказывания; 

2)        соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за его содержание и речевое оформление, вторая – 

за  грамотность. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания по литературе. 

В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется следующими критериями: 

  

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

2.    Фактические ошибки отсутствуют. 

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



4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием используемых морфологических категорий и 

синтаксических конструкций (с учетом объема изученных грамматических сведений и сведенийпо стилистике). 

5.   Достигнуто стилевое единство 

Допускается:  

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

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

1. Содержание работы в основном   соответствует  теме (имеются  незначительные отклонения  от темы) 

2.  Содержание в основном достоверно, но   имеются единичные фактические неточности. 

3.   Имеются незначительные нарушения   последовательности в изложении мысли. 

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

5.  Стиль работы отличается единством и  достаточной выразительность. 

    Допускаются:   2 орфографические и   2  пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и  3   пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки: при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматических ошибки. 

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

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

3.  . В работе допущены существенные    отклонения от темы. 

4.  Беден словарь и однообразны  употребляемые синтаксические   конструкции, встречается неправильное   словоупотребление. 

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

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

при   отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе - 5 орфографических ошибок   и  4 пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические   ошибки. 

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

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3.    Нарушена .последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4.   Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

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

содержании и до 7 речевых недочетов. 



Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических   и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 

9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.   

 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 76 – 89 %; 

«3» - 50 – 75 %; 

«2» - менее 50 %. 
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