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Пояснительная записка 
 

Рабочая учебная  программа составлена на основе Государственного образовательного стандарта 2004 г. ориентирована на 

обучающихся 12 классов  и реализуется на основе следующих документов: 
 

-  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта по предмету, утв ержденный Приказом Минобразования 

PC  

от 05.03.2004 года№ 1089;  

-  Примерные и авторские программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта;  

-  требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с с одержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта;  

-  Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 

9.03.2004  

года;  

- Учебного плана МБОУ В(С)ОШ г. Поронайска на 2018/2019 учебный год 

   Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как процесс овладения определенной суммой 

знаний о русском языке и системой соответствующих  умений и навыков,   а как процесс  речевого, речемыслительного, духовного    р а з в и 

т и я   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.  
Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна подходов к реализации преподавания русского 

языка в 10-12 классах. На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной 

рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование общеучебных знаний, умений и навыков, коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) компетенций. 

 Предлагаемая рабочая программа  предусматривает, расширение и совершенствованием знаний   по синтаксису и пунктуации,   

орфографии. Особое внимание в программе уделяется  публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению 

учениками данными стилями;  это  связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и  окончанием 

школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь. Повторение материала по синтаксису и пунктуации планируется проводить 

параллельно с выполнением заданий КИМов по каждой теме, что позволит  вести подготовку к ЕГЭ на каждом уроке. В качестве 

контрольных работ учащимся предлагаются диктанты, проверочные тестовые работы, комплексный анализ текста, сочинения по исходному 

тексту. Написанию сочинений по исходному тексту отводится 3 часа, так как совершенствование ЗУН по выполнению задания 3 части  ЕГЭ 

будет проходить на занятиях элективного курса  «Особенности написания сочинения-рассуждения»     

  



 

Курс русского языка в12кл/ гр. направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений 

и навыков; 
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 
В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 12 гр\кл. 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. 
 

Задачи:  систематизировать знаний и умений, овладеть обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; освоение 

компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

Контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования, требований к уровню подготовки обучающихся 

осуществляется в рамках методической диагностики, разработанной в процессе практической профессиональной деятельности с учётом 

специфики учебной дисциплины, требований к уровню её преподавания и уровню подготовки учащихся. Система методической 



 

диагностики, представленная в рабочей программе, в равной степени используется в процессе преподавания русского языка в школе на 

уровне среднего общего образования при проведении зачётов. Под методической диагностикой понимаются способы системного 

исследования предметного обучения, основанные на определённых принципах, единых параметрах и комплексном применении различных 

методов выявления достижений учащихся в процессе преподавания русского языка. 

 В качестве методов диагностики исследования уровня усвоения содержания и уровня сформированности умений, формируемых в 

рамках русского языка взяты общие (тестирование), традиционные (собеседование по различным разделам русского языка) и специфические 

(фиксированный устный ответ) методы. Общая структурная модель содержания методической диагностики выглядит следующим образом: 

 

Вид диагностики Время проведения Цель проведения  Методы диагностики Методический потенциал результатов диагностики 

Входная. Сентябрь Определение знаний и умений учащихся. 
Выявление уровня   знаний и умений учащихся. 

 

 

 

 

Тестирование 
Собеседование (ориентация на ЗУН по предыдущему 

курсу). 

Выбор эффективных форм уроков и методов обучения 

при составлении календарно- тематического 

планирования. 

Промежуточная. декабрь Фиксирование полученных знаний за прошедший период достижений 
 учащихся. 

Контрольная работа Контроль правильности выбранных методов и форм. 

Выявление недостатков преподавания. 

Итоговая. май. Определение динамики развития учащихся: определение качества 

полученных за год знаний; выявление уровня сформированности умений    

Комплекс: Тестирование Фиксированный замер знаний и 

умений 
  

Наличие исходных данных. 

 

 

Для осуществления образовательного процесса используются элементы педагогических технологий: традиционное обучение, 

личностно-ориентированное, проблемное, исследовательское. 

Методы обучения 

Словесные методы обучения              Методы проблемного обучении  Исследовательский метод                             

Практические методы обучения                              Наглядные методы обучения 

 



 

 

 

 

Этапы учебного процесса МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЭТАПЫ УСВОЕНИЯ 

ЗНАНИЙ УЧАЩИМИСЯ 

Подготовка к изучению 

нового материала 

Повторение нужного материала: фронтальная беседа, 

устный опрос, диктант, тестирование, устный ответ, все 

методы мотивации учебной деятельности. 

Актуализация опорных знаний, мотивации изучения нового 

материала 

Изучение нового 

материала 

1.  Самостоятельное повторение правил, Восприятие, осмысление, первичное закрепление, 

непроизвольное запоминание 

Закрепление знаний и 

способов деятельности 

1. уровень- репродуктивные методы, наглядные методы, 

решение проблем тренировочного характера, текущий 

контроль; 

2. уровень (дополнительно) типовые (стандартные) 

произведения,, составление планов, творч\задания 

Первичное обобщение, произвольное запоминание, 

применение знаний и способов деятельности в типичных 

ситуацию 

Применение знаний и 

способов деятельности 

Уровень решение типовых и прикладных условий на 

применение теории в сходных ситуациях,тренажер 

текущий контроль 

Первичная систематизация знаний и способов деятельности, 

их перенос и применение в новых ситуациях 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

Методы обобщения и систематизации: словесные, 

наглядные, игровые, практические; обобщающие   

Обобщение знаний и способов деятельности, включение их в 

систему 

Контроль, оценка и 

коррекция знаний и 

способов деятельности 

Итоговый контроль: разноуровневые работы, 

тестирование, самооценка и взаимооценка; 

индивидуальная коррекции результатов, зачет, экзамен 

Итоговый контроль, коррекция, оценка и самооценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Педагогические условия и средства реализации стандарта: 

Форма: учебное занятие 

Контроль знаний 

 

п/п Название Структура Вид  учебных занятий 

1 Изучение  и 

первичное 

закрепление новых 

зияний 

Подготовка учащихся к усвоению нового материала материала. Первичная 

проверка усвоения знаний. Первичное закрепление знании. Контроль и 

самопроверка знаний   

Лекция, исследовательская работа,  

учебный практикум 

2 Закрепление знаний Актуализация опорных знаний. Пробное применение знаний. Определение 

границ (возможностей) применения этих знаний. 

Упражнения по образцу и в сходных условиях с целью выработки умений 

безошибочного применения знаний 

Практикум, консультация 

3 Комплексного 

применения ЗУН 

обучающимися 

Актуализация ЗУН, необходимых для творческого применения знаний. 

Обобщение и систематизация знаний и способов деятельности. Усвоение 

образца комплексного применения ЗУН. 

Применение обобщенных ЗУН в новых условиях. Контроль и самоконтроль 

ЗУН 

Практическая работа, 

работа в грушах; выучить наизусть 

правила 

 

4 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Подготовка учащихся: сообщение темы (проблемы), вопросов, литературы. 

Вооружение учащихся во время обобщающей деятельности на уроке 

необходимым материалом: таблицами, справочниками, наглядными 

пособиями. 

Обобщение единичных знаний в систему (самими учащимися). Подведение 

итогов, обобщение единичных знаний учителем. 

 Грамматическое лото 

карточки, тренажер КИМ 

5 Контроль, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся 

Уровень осознанно воспринятого и зафиксированного в памяти знания. 

Уровень готовности применять знания по образцу и в сходных условиях. 

Уровень готовности  к творческому применению знаний  

Диктант , зачет, тест 

6 Комбинированное 

занятие 

Организационный этап. Этап проверки домашнего задания. Этап усвоения 

новых знаний. 

Этап всесторонней проверки знании. Этап закрепления знаний. 

Этап подготовки учащихся к активному сознательному усвоению нового 

материала. 

Этап информации учащихся о домашнем задании, и инструктаж по его 

выполнению. 

 

 



 

 

Принципы обучения: 

Принцип научности обучения, связи теории с практикой, принцип системности, доступности, принцип сознательности и активности в 

обучении, прочности усвоения знаний. Индивидуальный подход в условиях коллективной работы. 

Учебные часы еженедельно равномерно распределяются в течение учебной недели. Обучающиеся, не имеющие возможности 

систематически посещать учебные занятия, получают индивидуальные консультации или изучают пропущенные темы программного 

материала самостоятельно и представляют зачетные работы в письменном виде, а также зачётная работа в форме теста, устной или   

комбинированной форме. 

Согласно учебному плану МБОУ В(С) ОШ г. Поронайска на 2018/2019 учебный год рабочая учебная программа рассчитана на 68 

часов, 2 ч. в неделю (34 учебных недель). 

Критерии контроля  и  оценки знаний: 

 

Текущий контроль : диктант, устный опрос, тестовые задания 

Итоговый контроль: контрольная работа ,зачет 

 

Обоснование выбора УМК: 

Повторение и систематизация полученных в 5-9 классах  знаний будут реализованы на основе учебных пособий  по русскому  языку 

Грекова В., Крючкова С., Л. Чешко ,а также Власенкова А, Рыбченковой Л (Текст, стили речи), 10-11 класс, 2008 г., так как они вошли в 

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе. Кроме того, выбор определён и тем, что 

учебник более адаптирован для понимания обучающихся в МОУ В(С)ОШ. Он удовлетворяет принципам доступности, системности, 

возрастным особенностям учащихся. 

УМК 

Греков В. ,Крючков С  .Чешко  Л.  Русский язык.»Просвещение»2008 

Власенков А.,  Русский язык (Грамматика, текст,  стили речи) 

 

Интернет-ресурсы: 

Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

Педагогическая мастерская: http://teacher.fio.ru 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 
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http://mega.km.ru/
http://mega.km.ru/
http://mega.km.ru/
http://mega.km.ru/


 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 

Перечень    зачётов 

        

  

№ Перечень зачетов Зачёты Примечания 

1  Виды орфограмм. Словообразовательные средства выразительности Сентябрь-Октябрь  

2 Виды разбора слов Ноябрь-Декабрь  

3    Знаки препинания в простом и сложном предложении Февраль-Март  

4 Виды ИВС (изобразительно-выразительные средства) Апрель-Май  

 

                                Перечень контрольных работ 

 

 

№ Перечень контрольных работ 

 

К/работы Примечания 

1 Административный срез знаний сентябрь  

2 К/Р ( тест) основные виды орфограмм    

3 К/Р (тест)  Знаки препинания  в сложном предложении    

4 

 

  

5. 

К/Р (Тест в формате ЕГЭ) Знаки   препинания   в простом и сложном 

предложении 

 

РР.  Сочинение в формате ЕГЭ 

 

 

  

май 

 

 

http://edu.secna.ru/main/
http://edu.secna.ru/main/
http://edu.secna.ru/main/
http://edu.secna.ru/main/
http://edu.secna.ru/main/
http://edu.secna.ru/main/
http://edu.secna.ru/main/
http://edu.secna.ru/main/
http://edu.secna.ru/main/
http://edu.secna.ru/main/


 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 12 кл./гр. 

2018  -2019 г 

68 часов 

   

  №  

пп 

Тема  учебного  

занятия 

  

   Тип   

урока 

  

 Содержание 

  

Требования к уровню 

подготовки выпускников 

Оборудование 

  

Д/З 

  

Дата 

план факт 

Морфемика и словообразование (5часов, р.р. – 1; к.р. - 1 )  

1 

 

Повторение 

изученного. 

Морфемика и 

словообразование. 

Классификация 

морфем 

           

Морфема как мин. 

Значим.часть слова. Виды 

морфем и  их функции. 

Систематиз знаний по 

морфемике и 

словообразованию, понятие 

однокор.слов… 

Знать: способы словоизмен. 

Неизменяемость служебных 

частей речи и 

наречий,различ.нулевое 

окончание… 

  сентябрь  

2 

Система 

современного 

русского 

словообразования 

УСЗ 

Основн. cпособы 

образования слов в русском 

языке: морф, неморфол, 

Морфемные и 

словообразоват. Словари. 

 Знать и уметь: виды морфем( 

корень ,приставка, суффикс, 

окончание, основа 

слова);чередование звуков в 

морфемах; основные  способы 

образовния слов. 

Практикум. 

видео 

 

 сентябрь  

3 

 

 Продуктивные  

способы 

словообразования 

КУ 

.Динамический («как 

делаются слова) и 

статический(«как они 

сделаны») 

Применять знания по 

морфемике и словообразованию 

на практике 

практикум   сентябрь  



 

4 

 

Способы 

словообразования 

отдельных частей 

речи. 

  

Основные способы 

образования самост. И 

служебных частей речи в 

русском языке: морфологич и 

неморфологический. 

Знать: продуктивные способы 

образования частей речи. 

Углублять лингвистические 

знания. 

  сентябрь   

5 

 

Вводная  

контрольная работа 

по тексту «Загадки 

нашего века» 

 ЗУН Контроль знаний  Диктант       сентябрь  

6 

 

Словообразовательн

ые  средства 

выразительности.   

СЗИУ 
Выразит.возможности 

словообразователь. 

Знать: словообразовательные 

 средства языковой 

выразительности  и способы их 

создания. Уметь: понимать 

авторский замысел, своеобразие 

языка писателя; создавать 

собственный текст Уметь: 

понимать авторский замысел 

Презентация   

ИКТ 
 сентябрь  

7 

 

РР Комплексный 

анализ текста. 
  КЗЗ 

Аргументированный анализ 

текста 

Знать: особенность текстов по 

стилю и типу, стилевые черты, 

языковые средства текста.                    

Уметь: проводить 

лингвистический анализ 

текстов различных стилей. 

Тренинг  сентябрь  

 ТЕМА:   МОРФОЛОГИЯ   (15ЧАСОВ) 
   

8 

 

 Повторение 

изученного. 

Грамматич 

категории, 

грамматические 

значения и формы. 

КУ 

.Морфология как учение о 

частях речи  и 

грамматическое учение о 

слове .  современные 

представления о 

морфологических категориях 

русского языка и русском 

словоизменении. 

 Знать: основные положения 

теоретическ грамматики, 

касающиеся принципов 

выделения частей речи, 

особенностей употребления 

форм именных частей речи и 

глагола; 

       практикум  сентябрь  

9 

 

 Грамматические и 

лексическое  
 КУ    

Основная научная литература 

по морфологии. Постоян и 

Требования к уровню 

подготовки учащихся к урокам 

 Практикум 

 С Р.         
 октябрь  



 

значение слова. 

Морфологические и 

синтаксические 

признаки 

знаменательных 

частей речи. 

непостоянные 

грамматические признаки как 

принцип выделения частей 

речи. 

8 – 17. Выявление знаний и 

умений учащихся и степень  

усвоения ими изученного 

материала. Уметь: определить 

возможные стилистические 

различия 

10 

 

 Грамматическая 

омонимия частей 

речи. 

Морфологический   

разбор. 

КУ 

 Принципы выделения частей 

речи и состав частей речи в 

русском языке. Переход 

одной части речи в другую 

 Уметь: находить в тексте 

примеры омонимии частей 

речи, использовать в речи 

явление омонимии частей речи 

  октябрь   

11 

 

 Грамматические 

средства 

выразительности 

СЗУН. 

 Выразительные 

возможности морфолог 

средств .Синтаксическая 

синонимия как источник 

богатства и выразительности 

русской речи. 

Синтаксический параллелизм 

. 

Знать: грамматические и 

словообразовательные средства 

языковой выразительности и 

способы их создания.  Уметь: 

понимать эстетическую 

ценность художественного 

текста, своеобразие языка 

Проекты с 

применением 

ИКТ. 

 октябрь   

12 

 

Принципы русской 

орфографии 
КУ 

 Понятия орфограммы, 

сильной и слабой позиции 

фонемы. Основные 

принципы и нормы 

современной русской 

орфографии.. 

 Знать: основные орфограммы, 

изученныеранее. 

Уметь: соблюдать основные 

правила орфографии и 

пунктуации. Производить  

фонетич. и орфограф. разборы. 

Тренинг.прак   октябрь   

13 

 
 Орфограммы корня. СЗУН 

Совершенствование навыка 

применения основных типов 

орфограф корня. 

 Знать: основные нормы 

русского литерат языка   
Темат д  октябрь   

14 

 

 Орфограммы в 

приставках 
УСЗ 

Правописание приставок, 

регулируемое группами 

правил .Различение на 

письме приставок и 

предлогов. 

Знать: основные нормы 

русского литер. языка 

(грамматич, 

орфограф,пунктуац)   

Темат д        

кимы 
  октябрь   



 

15-

16 

 

Орфограммы в 

суффиксах разных 

частей речи. 

СЗУН  

 Уметь: применять изученные 

правила ,пользоваться определ 

способами о их   применению, 

соблюдать основные правила 

орфограф 

Комментп   

презентация 
 октябрь   

17 

 

Н-НН в суффиксах 

существительных, 

прилагательных, 

наречиях. 

У С З 

Совершенствование навыка 

применения основных 

орфограмм: правописание-Н-

НН в суффиксах 

существит,прич,наречий. 

Знать : основные типы 

орфограмм, изученные в 5-9 

кл.Уметь: обосновать свой 

выбор. 

Комментир.СР.   октябрь   

18 

 

 Правописание 

частиц Не-Ни с 

разными частями 

речи.   

УЗУН 

 Применение основных типов 

орфограмм, изученных в 5-9 

кл: правописание НЕ и НИ с 

разн. частями речи. 

Знать: основные типы орф-м 

,порядок действий при решении 

орфограф задач      Уметь 

обосновывать свой выбор.    

Коммент .СР.   

презентация 
§ 1 октябрь   

19 

 

Правописание 

наречий 

Совершенствование 

орфографических 

навыков 

СЗУН 

 Применение знаний по 

фонетике, морфемике, 

,словообразованию в 

практике правописания 

 Знать: основные нормы 

русского литер языка.                              

Уметь: применять изученные 

правила 

   ноябрь    

20 

 
Виды разбора        

21 

 

Контрольная работа. 

Основные виды 

орфограмм 

 

ТКЗИУ 

Определение уровня 

изученности учебного 

материала. 

 Уметь: применять изученные 

орф-мы, соблюдать основные 

правила орфографии 

    ноябрь    

22 

 

Работа над 

ошибками. 
          ноябрь    

Синтаксис и пунктуация- 27 час (РР-4час). 
  



 

23 

 

 Словосочетание и 

предложение как 

единицы синтаксиса 

С ЗУН 

 Виды связи слов в 

словосочетании. Предлож 

как основная единица 

языка ,средство выражения 

мысли 

Знать: основные разделы 

русского языка ,особенности 

подчинит и сочинит связи. 

Уметь: вычленять 

словосочетание из предл,   

    ноябрь    

24 

 

Синтаксическая 

синонимия как 

источник богатства и 

выразительности 

русской речи 

КУ 

Смысловые оттенки 

простых и сложных предл 

,синонимы, антонимы, 

омонимы 

Знать: понятие синтаксич 

синонимии    Уметь: различать 

смысловые и синтаксич 

конструкции 

    ноябрь    

25 

 

Сложное 

предложение как 

целостная 

синтаксическая 

структура  его виды 

СЗУН 

Отличие сложн  предл от 

простого, основные виды 

сложн предлож. Знаки 

препинания  в сложн 

предл. 

 Знать: признаки сложн предлож     

Уметь: различать основные виды 

сложн предлож, объяснять  

постановку знаков  препинания 

,создавать синоним. конструкции 

  
Презент

. 
декабрь   

26-

27 

 

ССП .Знаки 

препинания ССП. 
СЗУН 

Сочинит союзы. Знаки 

препинания в ССП ; 

совершенствование 

пунктац навыков ,навыка 

синтаксич разбора ССП 

 Знать: основные группы ССП по 

значению  и союзам 
  

таблица

  
декабрь   

28 

 

ССП с общим 

второстепенным 

членом 

    

Уметь: объяснять постановку 

знаков препинания, находить в 

тексте ССП, производить их 

разбор, стоить схемы. 

  
таблица

  
декабрь   

29- 

33 

 

 СПП. Знаки 

препинания в СПП    
 СЗУН 

Средства связи главного 

предложения с 

придаточным, строение 

СПП, схемы. 

 .Знать :отличительные признаки 

СПП. Средства связи главного 

предлож с придаточным 

     декабрь  

34 

 

 БСП. Знаки 

препинания в БСП 

Систем 

ЗУН 

Основные признаки 

сложных  бессоюзных 

предложений, условия 

постановки знаков 

препинания в БСП 

Знать :  основные признаки БСП, 

правила постановки знаков 

препинания,  выразительные 

возможности БСП 

    декабрь   



 

35 

 

 Знаки препинания в 

БСП. 

Сист 

ЗУН 
Условия постановки 

Знать: правила постановки 

знаков препинания, 

выразительные возможности 

БСП   

  

 

таблиц

а 

декабрь   

36 

 

Знаки препинания в  

БСП . 
  

Знаков препинания 

Построение схем. 

Уметь: правильно расставлять 

знаки препинания и составлять 

схемы,находить слово, к 

которому относится придаточное 

предложение  

  
таблиц

а  
декабрь   

37 

 

Обобщение по теме: 

Знаки препинания в  

сложном 

предложении. 

   Контроль знаний     январь   

38- 

Контрольная работа. 

Знаки препинания в 

сложном 

предложении 

     

работа  

с 

деформ

ир 

текст 

январь   

39 

 

 Текст .Синтаксис 

текста, целостность и 

связность 

.Особенности 

синтаксиса научного 

и художественного 

текста 

РР 

Систематизация знаний о 

тексте как  речевом 

произведении. Смысловая 

и композиционная 

цельность, связность 

текста Создание текстов 

разных типов, стилей и 

жанров.   

Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых 

типов структурные свойства 

текста: вводные и вставные 

предлож;     

Уметь: правильно излагать свои 

мысли 

    

40-

41 

  

 Синтаксическая 

стилистика и 

художественные 

возможности 

синтаксиса   

РР 

Синтаксич  параллелизм. 

Синтаксич возможности 

предлож с однородными 

членами и обособлениями. 

Порядок слов  в предл как 

средство языковой 

выразительности. 

 Знать : изобразительно-

выразительные средства 

синтаксиса Уметь: при анализе 

давать интерпретацию языковых 

явлений и фактов 

  январь декабрь   



 

42 

 

Пунктуация как 

система правил 

постановки знаков 

препинания 

КУ 

Три основных направления 

в истории русской 

пунктуации: логическое, 

синтаксическое, 

интонационное. 

Знать: основные виды 

пунктограмм. 
    январь   

43 

  

Пунктуация как 

система правил 

постановки знаков 

препинания 

          
Функции знаков 

препинания. 

Уметь: применять в практике 

письма пунктуационные нормы 

соврем русского литературного 

языка 

    январь   

44-

45 

 

 Пунктуация в 

простом 

предложении 

 

Двусоставные и 

односоставные 

предложения. Однородные  

и обособленные члены 

предложения .Обращение 

и вводные слова 

Знать: правила постановки 

знаков препинания в 

предложения, осложненных 

разными конструкциями. 

Уметь: выявлять условия 

обособления 

  
Ком 

письмо 
январь   

46 

 

 Пунктуация в 

сложном 

предложении   

 

Запятая при стечении 

сочинит и подчинит 

союзов и союзных слов. 

Особенности пунктуации в 

сложных предлож 

.,правила постановки 

знаков препинания. 

Знать: правила постановки 

знаков препинания в предл, 

осложнен-ых разными 

конструкциями . 

комментир 

письмо 
  февраль   

47 

 

Знаки препинания в 

связном тексте 

СЗИ

У 

Систематизация изуч-ого 

по теме"Знаки препинания 

в связном тексте".Абзац 

как пунктацион знак, 

передающий смысловое 

членение текста   

Знать: основные виды 

пунктограмм. Уметь: применять 

в практике письмапунктуацион 

нормы соврем русского лит-ого 

языка 

тематич 

диктант 
  февраль   

48 

 

Трудные случаи 

пунктуации 
СЗИУ 

Трудные случаи 

пунктуации: употребление 

кавычек, частицы или 

сочинит союза перед 

подчинит союзом;сложн 

подчинит союзов; 

Знать: основные виды 

пунктограмм, Применять в 

практике письма 

пунктуационные нормы соврем 

русского  лит-ого языка 

тренинг   февраль   



 

49-

50 

 

Контрольная работа 

по теме Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении  

 

Определение уровня 

изученности учебного 

материала. 

Уметь:  применять изученные 

орфограммы; соблюдать 

основные правила орфографии и 

пунктуации 

тренинг, 

практикум 

Тест в 

формате ЕГЭ 

  февраль   

Стилистика 

51 

 

 

Стилистика и 

основные разделы 

стилистики 

КУ 

основная задача 

стилистики  - исследование 

и описание функцион 

стилей 

Знать: стилистич систему 

современного русского языка на 

всех его структурных уровнях, 

стилистич нормы употребления 

языковых средств.  .Уметь: 

стилистистически   употреблять 

вариантные формы 

словоизменения 

   март   

52-

54 

 

Стилистические 

фигуры и тропы. 
КУ 

Синтаксич средства 

создания экспрессии: 

риторич восклиц, 

параллелизм, повторы 

,(анафора, эпифора) 

бессоюзие, период 

Синтаксич средства создания 

экспрессии. Уметь: правильно 

излагать мысли в устной и 

письменной формах, соблюдать 

нормы построения текста; 

 КАТ   март   

55-

56 

 

 Языковые 

особенности 

заданного текста. 

  

Совершенствование 

навыков применения 

изобразительно-

выразительных средств 

Знать: стилистич  фигуры.  

.Уметь:  анализировать фрагмент 

рецензии 

ЛАТ 

Кимы  8 
  март   

57 

 

Культура речевого 

общения 
РР 

КРО как выполнение норм 

и правил общения с 

окружающими, 

использование соответств 

словарного запаса и форм 

обращения 

Знать: о культуре речи. Уметь: 

осваивать структурно-языковые, 

коммуникативно- 

прагматические и этико-речевые 

нормы, оформлять рецензию, 

реферат. 

Творческ 

работа 

Стил 

анализ 

текста 

март   



 

58 

 

Жанры письменных и 

устных высказываний   
СЗИУ 

Специфика жанров устных 

и письменных 

высказываний .Связь 

тематического содержания, 

стиля  и композиционного 

построения 

Знать:  жанры письменных и 

устных высказываний. Уметь : 

применять полученные знания 

для формирования индивид 

стиля речи   

Письм 

высказыв. 

Стил 

анализ 

текста 

апрель   

59 

 

Информационная  

переработка текстов 

различных стилей и 

жанров. Научный 

стиль речи. 

СЗИУ 

Понятие стили речи. 

Отличие книжных и 

разговорн стилей речи. 

Особенности научного 

стиля речи. 

Уметь: создавать текст заданного 

стиля, редактировать текст 
твор работа 

Стил 

анализ 

текста 

апрель   

60 

 

Информационная 

переработка текстов 

различных стилей и 

жанров. 

Публицистический 

стиль речи. 

Комб 

Лексические, 

грамматические, 

композиционные признаки  

публицистич стиля, 

языковые средства 

воздействия на читателя   

Знать:  признаки публицистич 

стиля. Уметь: находить в тексте 

признаки публицистического 

стиля:   

Работа с 

деформир 

текстом 

Стил 

анализ 

текста 

февраль   

61 

Формирование 

культуры публичной 

речи. Композиция, 

выбор языковых 

средств. Очерк. Эссе. 

КУ 

Средства публицистич 

стиля  в письменной речи. 

Жанровое своеобразие 

эссе, очерка 

Уметь:   писать 

сочинениеиспользуя жанр 

очерка, эссе. 

Творческ 

работа 

очерк 

на 

предло

ж тему. 

апрель   

 62 
 

Язык как 

первоэлемент 

художественной 

литературы 

КУ 

Понятие  образно-

художественной функции 

языка, функции 

эмоционально-образного 

воздействия на читателя, 

слушателя. 

Уметь: производить анализ 

языковых особенностей жанра 

изучаемого  литературного 

произведения, 

практикум   апрель   

 63- 

64 

  

Вид тропов и 

стилистических 

фигур 

КУ 

Роль тропов и фигур   в 

создании образов 

персонажей. 

Уметь: производить анализ 

языковых особенностей жанра 

изучаемого  литературного 

произведения, 

практикум КИМ апрель   

65 

 

РР. Анализ 

художественного 

текста    

СЗИ 

Обучение анализу 

художественного текста 

лирического произведения: 

своеобразие лексики, 

синтаксиса,  ,  роль 

Уметь: анализировать текст  

художественного произведения 

по выбору учителя 

СР   май   



 

лексических средств 

66-

67 

 

РР Сочинение в 

формате ЕГЭ 
КУ 

Проблема текста 

,позиция автора 

.Комментарии, аргументы. 

Уметь :правильно излагать свои 

мысли в письменной форме 

,соблюдать нормы построения 

текста. 

   май   

68 

  

 РР. Анализ 

сочинения 

  

КЗ 
 Знакомство с критериями 

проверки сочинения. 

Уметь: видеть ошибки,правильно 

излагать свои мысли в 

письменной форме, соблюдать 

нормы построения, 

совершенствовать и 

редактировать   текст. 

   май   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 12  групп 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

 

знать/понимать: смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи. 
Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь. 

Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка. 

Нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

   

Владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, информационной, 

социально- трудовой. 

 

УМК для обучающихся: 

Дополнительная литература для обучающихся: 

 

Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

Педагогическая мастерская: http://teacher.fio.ru 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 
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Критерии оценивания знаний, умений и навыков 

 

                                          Нормы оценки знаний, умений и компетентностей. 

          «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые 

нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды 

контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На 

уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые 

умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

 

          Устный опрос является одним из основных способов учета   знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 



 

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

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

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

 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

 балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

Оценка диктантов 

 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

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

доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 10-12к. – 170-200. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: 10 и 12к.  – 35-40 слов. 

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

этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 

года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2-3 случаями. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

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



 

1) В переносе слов; 

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

3) На еще не изученные правила; 

4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо 

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

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

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

ошибки: 

1) В исключениях из правил; 

2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

которых не регулируется правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) В написании ы и  и после приставок; 

6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной 

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

7) В собственных именах нерусского происхождения; 

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

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



 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 

роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

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

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. 

Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 

пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 

при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление 

оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 



 

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

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

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических 

ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

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

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

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

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

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

Оценка сочинений 

 

            Сочинения  – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от 

многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 



 

С помощью сочинений 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 оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения  оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений  учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Примечание: 

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

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

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из 

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

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» 



 

ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения распространяются положения  об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм 

литературного языка. 

О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-

целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или 

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

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им 

языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют 

стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова;   - однообразие словарных конструкций;   - неудачный порядок слов;  - различного рода стилевые 

смешения. 

 Ошибки в содержании сочинений 

Ошибки в содержании сочинения  показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять программу высказывания: 

недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; 

не владеет логикой изложения. Фактические ошибки:    в сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение 

источников, имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 



 

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

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

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

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего 

лица 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на 

семантические и стилистические. 

К  речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

* употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них 

городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

* неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям 

ребенка и идти у него на поводке; 

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

* употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 

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

стрижке); 

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

ближе; 

 

 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к выразительности речи: 

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

* неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа 



 

(вместоотец) одного из малышей; 

* смешение лексики разных исторических эпох; 

* употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

* бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

* нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго 

смотрел ему вслед; 

* стилистически неоправданное повторение слов; 

* неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, 

например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

* неудачный порядок слов. 

 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) не владеет ученик. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее 

нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах 

не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании 

умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 

 

Оценка обучающих работ   

        Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 

        При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) 

четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 



 

        Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не 

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по 

усмотрению учителя может не оцениваться. 

         Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 

работ соответствующего или близкого вида. 

 

Оценка тестов  

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

 

 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ ЕГЭ по  русскому  языку 

«С» РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ   

 

№ Критерии оценивания ответа на задание С1 Баллы 

I Содержание сочинения   

К 1 Формулировка проблем исходного текста   

  Экзаменуемый (в той или иной форме) верно сформулировал одну из проблем исходного текста. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, нет. 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем исходного текста. 0 

К 2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста   

  

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием исходного текста, в комментариях нет. 

2 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована,но допущено не более 1 фактической 

ошибки в комментариях, связанной с пониманием исходного текста. 

1 

Сформулированная экзаменуемым проблема не прокомментирована, или допущено более 1 фактической 

ошибки в комментариях, связанной с пониманием исходного текста, или прокомментирована другая, не 

сформулированная экзаменуемым  проблема, или в качестве комментариев дан простой пересказ текста 

или его фрагмента,  или в качестве комментариев цитируется большой фрагмент исходного текста. 

0 

 

К 3 Отражение позиции автора исходного текста   



 

  Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора исходного текста по прокомментированной 

проблеме. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного текста, нет. 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована неверно, 

или позиция автора исходного текста не сформулирована. 

0 

К 4 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме   

  Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста 

(согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не менее 2 

аргументов), опираясь на знания, жизненный или читательский опыт. 

3 

Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста 

(согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл 1 аргумент), опираясь 

на знания, жизненный или читательский опыт. 

1 

Экзаменуемый сформулировал свое мнение о проблеме, поставленной автором текста (согласившись или 

не согласившись с позицией автора), но не привёл аргументы, или мнение экзаменуемого лишь 

формально заявлено (например: «Я согласен / не согласен с автором»), или вообще не отражено в работе. 

0 

II Речевое оформление сочинения   

К 5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения   

  Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью,  речевой связностью и 

последовательностью изложения: 

- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; 

- в работе нет нарушений абзацного членения текста. 

2 

  Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью,  связностью и последовательностью 

изложения, но  допущена 1 логическая ошибка,  и/или 

в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста. 

1 



 

  В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

Но допущено более 1 логической ошибки, и/или 

имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста. 

0 

К 6 Точность и выразительность речи   

  Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием грамматических 

форм. 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 

но  прослеживается однообразие грамматического строя речи. 

1 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием грамматического строя речи. 0 

III Грамотность   

К 7 Соблюдение орфографических норм   

  орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

допущена 1 ошибка 1 

допущено более 1 ошибки 0 

К 8 Соблюдение пунктуационных норм   

  пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

допущены 1 – 2 ошибки 1 

допущено более 2 ошибок 0 

К 9 Соблюдение языковых норм   

  грамматических ошибок нет 2 



 

допущены 1 – 2 ошибки 1 

допущено более 2 ошибок 0 

К 10 Соблюдение речевых норм   

  допущено не более 1 речевой ошибки 2 

допущены 2 – 3 ошибки 1 

допущено более 3 ошибок 0 

К 11 Соблюдение этических норм   

  этические ошибки в работе отсутствуют 1 

  допущены этические ошибки (1 и более) 0 

К 12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале   

  фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

  допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом материале 0 

 

 

 

  

 


