
 



Рабочая программа по русскому языку 

11 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
      Рабочая программа составлена для обучающихся 11 класса средней общеобразовательной 

школы на основе следующих документов: 

 На основе БУП 2004 года 

 Примерные программы по русскому языку.- М.: Дрофа, 2007 год. 

 Авторская общеобразовательная программа под редакцией Н.Г. Гольцовой «Русский язык. 

Программа курса 10-11 классы».- М.: Русское слово, 2010 год. 

   Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. 

Перераспределение часов проведено по причине того, что в соответствии с учебным планом школы 

на изучение русского языка выделено 2 часа в неделю вместо 1 часа, предусмотренного программой 

Н. Г. Гольцовой. 

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию 

знаний по русскому языку, повышение орфографической  и пунктуационной грамотности, культуры 

речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии «малых частей 

речи», трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным на 

предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.  

Изучаемый в 10 классе материал  рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с 

синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста, а в 11 классе изучение синтаксиса и 

пунктуации происходит в тесной связи с морфологией и орфографией. С целью подготовки 

учащихся к ЕГЭ продумана система практических и  контрольных работ, комплексный анализ 

текста, работу со средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического 

анализа. Особое место отводится фонетическому разбору, показывающему изменение качества 

звука в потоке речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора. 

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, 

грамматике, орфографии и пунктуации. 

  Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить орфографическую 

и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический кругозор выпускников средней 

школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной, языковой и 

культуроведческой компетентности учащихся.             

Концепция данной программы школьного курса русского языка заключается в обеспечении 

необходимого единства языкового, речемыслительного, духовно-нравственного, эстетического и 

культурологического развития учащихся. Идея синтеза речевого и интеллектуального развития 

личности в процессе изучения родного языка определяет основные предметные цели 

обучения: 

- формирование системы знаний о языке и речи, что обеспечивает полноценное овладение всеми 

видами компетенций: коммуникативной, лингвистической, культуроведческой; 

- развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

- формирование способности проводить разнообразные виды языкового анализа на функционально-

семантической основе; 

- формирование представления о многофункциональности языкового явления как грамматического, 

коммуникативного и эстетического феномена; 

- развитие природного языкового чутья и способности опираться на него в процессе языкового 

анализа; 

- формирование представления о родном языке как форме выражения национальной культуры 

народа, его национальном достоянии. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 11 

классе по данной программе сводятся к следующему:  

-закрепить и углубить 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;  

- 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.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Язык — по своей специфике и социальной значимости — явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

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

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

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладение будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V -XI классах формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция — осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 



Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 

происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются 

нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный план 2004 года для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе среднего общего образования в 11 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. 

Перераспределение часов проведено по причине того, что в соответствии с учебным планом школы 

на изучение русского языка выделено 2 часа в неделю вместо 1 часа, предусмотренного программой 

Н. Г. Гольцовой. 

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию 

знаний по русскому языку, повышение орфографической  и пунктуационной грамотности, культуры 

речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии «малых частей 

речи», трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным на 

предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.  

Изучаемый в 10 классе материал  рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с 

синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста, а в 11 классе изучение синтаксиса и 

пунктуации происходит в тесной связи с морфологией и орфографией. С целью подготовки 

учащихся к ЕГЭ продумана система практических и  контрольных работ, комплексный анализ 

текста, работу со средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического 

анализа. Особое место отводится фонетическому разбору, показывающему изменение качества 

звука в потоке речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора. 

 

 
Содержание программы 

I. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (58 часов) 

Введение (2 часа) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание (2 часа) 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение (1 час) 

Понятие о предложении. Классификация предложений.  

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение (3 часа) 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  



Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

 Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

 

Простое осложненное предложение (21 час) 

       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. Знаки препинания при обобщающих словах. 

  Обособленные члены предложения 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.  

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

 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 вставных конструкциях 

Знаки препинания при междометиях.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

 

Сложное предложение (16 часов) 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.    

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним    придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения  с несколькими придаточными. 

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. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

 

Предложения с чужой речью (10 часов) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  



 

II. Культура речи (6 часов) 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного языка. 

 Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

 

III.Стилистика (4 часа) 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, изобразительно-

выразительные средства. Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.  

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
№ Название раздела Количество часов по 

авторской программе 

Количество часов по 

рабочей программе 

1 Введение 3 2 

2 Словосочетание  2 2 

3 Предложение 1 1 

4 Простое предложение 3 3 

5 Простое осложненное 

предложение 

8 21 

6 Сложное предложение 7 16 

7 Предложения с чужой речью 3 10 

8 Культура речи 2 6 

9 Стилистика 3 4 

10 Резервные уроки 2 3 

Итого 34 68 

 
Увеличение часов в рабочей программе предусмотрено  за счет часов учебного плана МБОУ 

СОШ с. Бычиха. 

 
 

 

 

 

Формы контроля 

 

                   Класс 

Виды работ 

11 

Контрольная работа 3-4 



Контрольный диктант 2 

 

 

Предметные знания и умения 

 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

- связь русского языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфоргафические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

- адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать 

и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

- использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать 

процесс аудирования; 

- осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения 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; 

- свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

- передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развёрнутых и сжатых 

планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов аннотаций, 

сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

- использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при сопоставлении 

рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); 

 

создание устного и письменного речевого высказывания: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

- формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать 

эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

- выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и 

выразительность речи; 

- высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, 

давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

- владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-

бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических норм и лексическое 

многообразие языка; 

- создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

- владеть приёмами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической 

синонимии; 

- оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

 



анализ текста и языковых единиц: 

- проводить разные виды языкового разбора; 

- опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения 

содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств языка; 

 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;  

- эффективно использовать языковые единицы в речи; 

- соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

- участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку 

зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого 

взаимодействия; 

- фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические 

ошибки и речевые недочёты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях 

собеседников. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

11 класс 

№ 
Дата по 

плану   

Дата по 

факту 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

1-2   
Синтаксис и пунктуация. Основные 

принципы пунктуации. 
2 

Фонетический и 

морфемный разборы 

3-4   

Словосочетание как синтаксическая 

единица.  

 

Виды синтаксических связей. 

2 

Самостоятельная работа 

Индивидуальный 

теоретический опрос. 

Проверочная работа.  

Диктант с последующей 

самопроверкой 

5-6 

  Предложение как синтаксическая 

единица. 

 

Простое предложение. 

 
2 

Дифференцированное 

задание по вариантам 

Фронтальный 

теоретический опрос 

Словарная работа 

7-8 

   Постановка тире в простом 

предложении. Тире между подлежащим 

и сказуемым.  

Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное 

тире.  

2 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разборы 

Индивидуальный 

теоретический опрос 

9-12   

Простое осложненное предложение. 
Предложение с однородными членами.  

 

Знаки  препинания при однородных и 

неоднородных определениях.  

 

 Знаки  препинания при однородных и 

неоднородных приложениях.  

 

 

4 

Проверочный диктант 

Фронтальный 

теоретический опрос 

Дифференцированное 

задание по вариантам 

Самостоятельная работа 



 

 Знаки препинания  при однородных 

членах, соединенных 

неповторяющимися, повторяющимися и 

парными союзами. 

13-14 

  

Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. 
2 

Изложение (10-15 мин.) 

Индивидуальный 

теоретический опрос 

15 

  

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
1 

 

16 

  

Анализ контрольных работ 1 

 

17-18 

  

Обособленные члены предложения.  
 

Обособленные и необособленные 

определения. 

2 

Словарная работа 

Фронтальный 

теоретический опрос 

Дифференцированное 

задание по группам 

19 
  

Обособленные приложения. 1 
Опрос-беседа 

Разборы  

20-21 

  Обособленные обстоятельства и 

дополнения. 

2 

Фронтальный 

теоретический опрос 

Словарная работа 

Самостоятельная 

проверочная работа 

22 

  
Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения. 

1 

Индивидуальный 

теоретический опрос 

Фронтальная экспресс- 

беседа по таблице 

23   Срезовая контрольная работа (тест) 1  

24-25 

  
Знаки препинания при сравнительном 

обороте. 
2 

Проверочная работа. 

Диктант с последующей 

самопроверкой 

26-28 

  Слова и конструкции, 

грамматически не связанные с 

предложением.  

 

Знаки препинания при обращениях. 

 

Вводные слова и вставные 

конструкции. 

3 

Фронтальный теоретический опрос 

Словарная работа 

Морфологические разборы 

 

Индивидуальная работа 

29 

  
Междометия. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

1 

Индивидуальный 

теоретический опрос 

Словообразовательный и 

морфемный разборы 

30-31   Резервные уроки 2  

32-33 

  Сложное предложение. Понятие о 

сложном предложении.  

 

Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении.  

2 

Опрос-беседа 

Проверочный диктант 

 

Зрительный диктант 

34-35 

  

Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным. 

2 

Фронтальный опрос-

беседа 

Дифференцированное 

задание по вариантам 

Проверочная работа 



36-39 

  
Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

4 

Теоретический опрос 

Самостоятельная работа 

с выборочной проверкой 

тетрадей учителем 

40   Контрольная работа (тест) 1  

41   Анализ контрольных работ 1  

42-43 

  
Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 
2 

Проверочная работа. 

Диктант с последующей 

самопроверкой 

44-46 

  

Сложные предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

3 

Фронтальный 

теоретический опрос 

Словарная работа 

Синтаксические и 

пунктуационные разборы 

47 
  Срезовая работа по теме «Знаки 

препинания в сложном предложении» 
1 

 

48-49 

  
Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при прямой речи 
2 

Диктант с последующей 

самопроверкой 

 

50 
  

Знаки препинания при цитатах. 1 
Индивидуальный 

теоретический опрос 

51-52   Контрольный срез по русскому языку 2  

53-54 

 

  Употребление знаков препинания.  
 

Сочетание знаков препинания. 

 

Авторская пунктуация. 

2 

Опрос-беседа 

Самостоятельная работа 

(разборы) 

 

55-56 

  

Повторение и обобщение изученного. 2 

Теоретический опрос 

Дифференцированные 

задания по группам 

57   Контрольный диктант  1  

58-61 

  
Культура речи. Стилистика. Язык и 

речь.  

 

Правильность русской речи. Типы норм 

русского языка. 

4 

Опрос-беседа 

Диктант с 

взаимопроверкой 

Фронтальный 

теоретический опрос 

 

62-63 

  

Анализ текста. 2 

Работа в группах  

Комплексный анализ 

текста 

64-65 

  Стилистика.  

 

 

 

2 

Словарная работа 

Самостоятельная работа 

66-67 

  

Научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорный стили 

речи. 

2 

Индивидуальный и 

фронтальный 

теоретические опросы 

Дифференцированные 

задания по вариантам 

68 

  

Резервный урок 1 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

1. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык. 10—11 классы: учебник.  



2. Гольцова Н. Г., Мищерина М. А. Методическое пособие. Тематическое планирование. Поурочные 

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

классы. 

3. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: ЕГЭ: пособие для учащихся. 

4. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Контрольные тесты: орфография и пунктуация. 10—11 классы: 

пособие для учащихся. 

5. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык в таблицах. 10—11 классы. 

6. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10—11 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Материалы для промежуточной аттестации по русскому языку взяты с сайта 

https://statgrad.org/#publications 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки 

различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, 

содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем 

различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

https://statgrad.org/#publications


работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание 

полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

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

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа. 

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

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

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

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко  и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

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

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

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

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

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

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, 

но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

 

Оценка за диктант (подсчитываются и выносятся вместе с оценкой ошибки: орфографические – 

пунктуационные – грамматические) 

 

«5»  «4»   «3»  «2» 

За безошибочную 

работу, а также за 

работу, в которой 

допущена негрубая 

орфографическая 

или 

пунктуационная 

ошибка 

2-2-0, 0-2-2, 1-2-1, 

0-2-2, 1-3-0, 0-3-1, 

0-1-3, 0-4-0 

4-4-0, 0-4-4, 3-5-0, 3-

4-1, 3-3-2, 3-2-3, 2-4-2, 

1-5-1, 1-4-2, 0-7-0, 0-

6-1, 2-5-0, 5-4-0, 5-3-1 

5-5-0, 5-6-2, 4-5-4, 4-

7-3, 4-8-0, 3-7-4, 7-7-

0, 0-7-7 

 

 

 

Оценивания теста по критериям при максимальной сумме баллов (например) – 24: 

 



«5» - ставится, если обучающийся  набрал  24 – 23 балла; 

«4» - ставится, если обучающийся набрал  22 – 17 баллов; 

«3» - ставится, если обучающийся набрал 16 – 8 баллов; 

«2» - ставится, если обучающийся набрал менее 7 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


