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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по русскому языку 

 

Уровень общего образования (класс): 

(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа (8 класс), 68 часов (10 

класс) в соответствии с календарно-учебным графиком, учебным планом, 

расписанием занятий на 2017-2018 учебный год.  

 

Учитель  Заикин И.В. 

 

Программа разработана на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

- БУП - 2004, утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 

09.03.2004 года; 

-  примерной программы основного общего и среднего общего образования 

по русскому языку (базовый уровень); 

- авторских программ курса: 

1) С.И.Львова, В.В.Львов; М.: Мнемозина, 2013 (5-9 кл.); 

2) А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова и др.; М.: Просвещение, 2013 (10-11 кл.). 
 

2017-2018 год 

1) основное общее – 8 класс; 

2) среднее общее – 10 класс. 
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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. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

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 овладению 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 II и III ступени обучения 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. Примерная программа для основной школы 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 

чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий 
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продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной 

школе, в средних специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

В основу программы III ступени обучения положена идея личностно-

ориентированного и когнитивно-коммуникативного (сознательно-коммуникативного) 

обучения русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития учащихся старшей школы. Таким образом, программа создает условия 

для реализации углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в 

старших классах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности. Таким образом, базовая школа 

обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к продолжению обучения в 

образовательных учреждениях высшей школы. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре комплексной программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех 

тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые 

отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции 

учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 

языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными 

друг с другом. Именно поэтому количество часов, выделенных на изучение тематических 

блоков и включенных в них разделов курса, имеет примерный характер. Блоковая 

структура примерной программы дает возможность соединять содержание блоков 

различными способами. 

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 
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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. 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 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.  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного материала 

1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию).  

2. Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных 

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

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

его повседневной жизни. 
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Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся VIII классов 

Текстоведение 

     Находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему и основную мысль, оценивать заголовок; распознавать характерные 

для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства 

воздействия на читателя.  

Орфоэпия 

   Правильно произносить общеупотребительные слова с учётом вариантов произношения. 

Лексикология 

   Разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; пользоваться 

толковым словарём; находить в художественном тексте изобразительно-выразительные 

приёмы, основанные на лексических возможностях языка. 

Морфология 

   Распознавать изученные в V-VII классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическим словарём; опираться на морфологический разбор слова при проведении 

орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа. 

Орфография 

   Правильно писать слова со всеми изученными в V-VII классах орфограммами, слова 

специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами, 

опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слова. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся X классов 

   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 

организовать 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 или сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, 

резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять 

цитирование; использовать информацию исходного текста в других видах деятельности. 

   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 нужный тип и стиль речи; отбирать языковые средства, обеспечивающие 

правильность, точность и выразительность речи; высказывать свою позицию по вопросу, 

затронутому в тексте, давать оценку художественным достоинствам исходного текста; 

владеть основными жанрами публицистики; создавать собственные письменные тексты 

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

социально-бытовые темы; писать сочинения различных функциональных стилей с 

использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций; 

создавать устные высказывания на лингвистические темы общего характера; в устной и 

письменной форме объяснять смысл лингвистических понятий; строить рассуждения на 
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лингвистические темы, характеризуя основные закономерности языка; владеть приёмами 

редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической 

синонимии; оценивать речевые высказывания с опорой на полученные речеведческие 

знания. 

   Анализ текста и языковых единиц. Проводить различные 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 языка; соблюдать в процессе письма изученные орфографические 

и пунктуационные нормы; эффективно использовать языковые единицы в речи; соблюдать 

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

деловой сферах общения; участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями 

доказывать, отстаивать свою точку зрения; фиксировать замеченные нарушения норм в 

процессе аудирования, различать грамматические ошибки и речевые недочёты, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Основное содержание обучения русскому языку в 8 классе 
№ Основные 

разделы 

Примерное 

кол-во часов 

Цели 

1 Введение. О языке 1 ч. Обучение свободной речевой деятельности и формирование у 

учащихся элементарной лингвистической компетенции, которая 

включает в себя необходимые знания о русском языке как 

общественном явлении и знаковой системе, его устройстве и 

функционировании, общие сведения о языке и важнейшую 

информацию об учёных-лингвистах. 

2 Разделы 

лингвистики  

(на основе 

изученного в 5-7 

кл.) 

12 ч. Формирование языковой компетенции, включающей в себя 

знание самого языка, владение языковыми нормами, в том числе 

орфографическими. Формирование способностей к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. Опознавать языковые 

единицы, проводить различные виды их анализа. 

3 Разделы 

лингвистики. 

Стилистика. 

Синтаксис и 

пунктуация 

78 ч. Формирование языковой компетенции, включающей в себя 

знание самого языка, владение языковыми нормами, в том числе 

пунктуационными. Обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств. Опознавать 

языковые единицы, проводить различные виды их анализа. 

4 Повторение 

изученного 

11 ч. Применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. Освоение компетенций – коммуникативной, 

языковедческой и культуроведческой. 

Итого 102 ч.  

 

 8 КЛАСС 

РУССКИЙ ЯЗЫК – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК РУССКОГО НАРОДА 

Язык как основное средство общения в национальном коллективе. Русский язык 

как государственный язык РФ. Русский язык как средство межнационального общения 

народов России и стран СНГ. Роль русского языка в международном общении. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7-м КЛАССАХ 

Слово как основная единица языка. Анализ слова с точки зрения его звучания, 

морфемного строения, лексического значения, грамматических признаков и особенностей 

употребления в речи. Лексика активного и пассивного употребления. Лингвистические 

словари и их разновидности. Трудные случаи различения слов разных частей речи и 

определения морфемного состава слов. Трудные случаи орфографии. Основные функции 
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знаков препинания: завершения предложений (знаки завершения), разделения на 

смысловые отрезки (разделительные знаки), выделения смысловых отрезков 

(выделительные знаки). Трудные случаи пунктуации. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Основные функции языка: коммуникативная (средство общения между людьми), 

когнитивная, или познавательная (средство получения новых знаний об окружающем 

мире), кумулятивная (средство хранения и передачи знаний о действительности, 

традициях, культуре, истории народа), эстетическая (средство эстетического воздействия 

на собеседника). 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы. 

Основные сферы общения: разговорно-бытовая, деловая, научная, общественно-

политическая; словесно-художественное творчество. Задачи речи: передача информации, 

общение, воздействие на читателя (слушателя). Основные способы воздействия на 

читателя (слушателя). 

Разговорная речь. Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 

Основная задача разговорной речи: обмен впечатлениями, мыслями, мнениями 

преимущественно на бытовые темы. Основные  особенности  разговорной  речи:  

непринужденность,  непосредственность, неподготовленность  высказывания;  

эмоциональность,  экспрессивность;  прерывистость  и непоследовательность речи. 

Особая роль интонации, мимики и жестов при устном общении. Языковые средства 

разговорной речи: лексические (разговорные и просторечные слова и фразеологизмы; 

лексика с эмоционально-экспрессивной окраской и др.), морфологические (преобладание 

глагола над существительным; частотность местоимений, междометий, частиц; 

пассивность отглагольных существительных, кратких прилагательных, причастий и 

деепричастий), синтаксические  (преобладание  простых  и  бессоюзных  сложных  

предложений;  неполные, односоставные, побудительные, восклицательные, 

вопросительные предложения; обращения, вводные слова разных групп, прямая речь; 

разрыв предложений, повторы). Основные жанры разговорной речи: разговор, беседа, 

сообщение, рассказ, частное письмо, записка, спор и др. 

Официально-деловой стиль речи. Сфера применения: административно-правовая. 

Основная задача официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, указаний, инструкций. Основные особенности официально-

делового стиля: стандартность, точность речи, соответствие строгой форме (шаблону), 

логичность, официальность, бесстрастность, сжатость, экономное использование 

языковых средств. Языковые средства официально-делового стиля: лексические 

(употребление слов в прямом значении, общественно-политической лексики, отглагольных 

существительных, языковых штампов; полных  наименований,  точных  дат;  отсутствие  

эмоционально-экспрессивной  лексики), морфологические (отсутствие глаголов в форме 2-

го лица, личных местоимений 1-го, 2-го лица; употребительность отглагольных 

существительных на -ени(е), отыменных предлогов, составных союзов, числительных), 

синтаксические (прямой порядок слов, преобладание повествовательных предложений, 

распространенных, сложных синтаксических конструкций, предложений с причастными 

оборотами и большим количеством однородных членов). Основные жанры официально-

делового стиля: постановление, закон, указ, деловой документ (расписка, заявление, 

справка, доверенность, автобиография, характеристика, объявление и т. п.), указание, 

инструкция и др. 

Научный стиль речи. Сфера применения: научная. Основная задача научного стиля: 

сообщить научную информацию, объяснить ее, представив научную аргументацию. 

Основные особенности  научного  стиля:  обобщенно-отвлеченный  характер  изложения, 

подчеркнутая логичность, смысловая точность, информативная насыщенность, 

объективность изложения, отсутствие образности речи. Языковые средства научного 

стиля: лексические (абстрактная лексика; научные термины; отглагольные 

существительные со значением действия, указывающих на связь и последовательность 
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мыслей;  отсутствие  образности,  экспрессивно-эмоциональной  лексики),  

морфологические (преобладание именных частей речи над глаголом; частотность 

существительных со значением признака, действия, состояния; употребление 

единственного числа в значении множественного, имен числительных), синтаксические 

(преобладание простых осложненных и сложноподчиненных предложений с союзами, 

указывающими на связь явлений; широкое использование вводных, вставных, 

уточняющих конструкций, причастных и деепричастных оборотов). Основные жанры 

научного стиля: доклад, статья, учебник, лекция, справочное пособие, научно-популярная 

беседа, аннотация, рецензия, устный ответ (на уроке), объяснение (товарищу) и т. п. План 

и конспект как форма передачи содержания научного текста. Научно-популярные книги о 

русском языке как образцы научного стиля речи. Словарная статья как пример текста 

научного стиля. Виды лингвистических словарей и содержание лингвистической 

информации (обобщение). Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного 

стиля. Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного 

стиля речи. 

Публицистический стиль речи. Сфера применения: общественно-политическая. 

Основная задача публицистического стиля: воздействие на слушателей и читателей путем 

логических доводов и эмоциональности речи. Основные особенности публицистического 

стиля: логичность, образность, эмоциональность, оценочность, призывность. Языковые 

средства публицистического стиля: лексические (употребление слов торжественной 

лексики, общественно-политической лексики и фразеологии; речевых штампов, клише; 

употребление многозначных слов, слов в переносном значении, ярких эпитетов, метафор, 

сравнений, гипербол и других тропов, воздействующих на читателей), морфологические 

(активное использование личных местоимений 1-го и 2-го лица и соответствующих форм 

глагола; употребление единственного числа в значении множественного, глаголов в форме 

повелительного наклонения), синтаксические (риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответная форма изложения, вводные слова, обратный порядок слов в 

предложении, синтаксический параллелизм предложений; ряды однородных членов, 

перечислительные ряды со значением градации (усиления значения), повторы слов и 

союзов и т. п.). Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, очерк, 

репортаж, интервью, публичное выступление, отзыв и др. 

Язык художественной литературы. Сфера применения: произведения 

художественной литературы. Основная задача языка художественной литературы: 

воздействие на чувства и мысли читателя, слушателя путем создания ярких образов. 

Основные особенности языка художественной литературы: художественная образность; 

эмоциональность,  экспрессивность,  индивидуализированность;  подчиненность  

использования языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читателя. Языковые средства языка художественной 

литературы: лексические (широкое использование лексики в переносном значении, 

фразеологизмов; намеренное столкновение разностилевой лексики), морфологические  

(экспрессивное  употребление  разнообразных  морфологических  средств), 

синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в языке синтаксических 

средств, широкое использование разнообразных стилистических фигур). Основные  

жанры  языка  художественной  литературы:  прозаические,  поэтические  и 

драматургические произведения. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики Синтаксис как раздел 

лингвистики. Словосочетание и предложение как предмет изучения синтаксиса 

(обобщение изученного). Интонационные средства синтаксиса, их грамматическая и 

смыслоразличительная роль: логическое ударение, пауза, мелодический тон, темп, 

мелодический рисунок предложения (обобщение изученного). Виды синтаксической 

связи: сочинительная и подчинительная. Пунктуация как раздел лингвистики. Основные 

разделы пунктуации и составляющие их правила постановки знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении. Некоторые сведения из истории русской пунктуации. 
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Словосочетание как единица синтаксиса Словосочетание и его признаки. 

Виды словосочетаний по характеру выражения главного слова: именные, глагольные, 

наречные. Основные модели словосочетаний каждого вида. Типы подчинительной связи в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Окончание как средство связи 

слов в словосочетаниях, построенных по типу согласования. Окончание и предлог как 

средства связи слов в словосочетаниях, построенных по типу управления. Особенности 

связи слов в словосочетаниях, построенных по типу примыкания. Виды словосочетаний 

по степени спаянности компонентов (свободные и несвободные), по структуре (простые и 

сложные). 

Культура речи. Правильное употребление словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса Основные признаки предложения. 

Предложение как единица синтаксиса. Структурные, семантические, коммуникативные и 

интонационные признаки предложения. Предложение как речевое высказывание, как 

средство выражения мысли. Соотнесенность предложения с действительностью 

(предикативность). Грамматические средства выражения предикативности: категория 

времени, категория лица, категория модальности. Речевое высказывание и речевая 

ситуация. Цели речевого высказывания. Порядок слов в предложении. Изменение прямого 

порядка слов (инверсия) как изобразительный прием. 

Основные виды предложений. Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация повествовательного 

предложения в русском языке (мелодическая вершина в начале или середине 

предложения). Интонация побудительного предложения. Интонация вопросительного 

предложения (повышение тона к концу предложения, логическое ударение на слове, в 

котором заключена суть вопроса). Виды предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. Интонационные особенности восклицательных 

предложений и использование в них частиц (что за, ну и и т. п.), междометий. 

Риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение как фигуры 

речи. Виды предложений по характеру выражения отношения к действительности: 

утвердительные и отрицательные. Виды  предложений  по  наличию  второстепенных  

членов:  распространенные  и нераспространенные. Виды предложений по наличию 

необходимых членов предложения: полные и неполные. Предложения-штампы. (Как дела? 

Счастливого пути. Вот тебе и раз. и т. д.); их стилистический характер и особенности 

употребления в речи. Предложение как элемент текста. Контекстуальное значение слова в 

предложении. Слово-предложение (Да. Где? Мороз. Замечательно! и т. п.).  

Структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Предложения простые и сложные. Основные типы грамматических основ (обобщение). 

Морфологические способы выражения подлежащего и сказуемого. Виды сказуемого: 

простое глагольное и составное (именное и глагольное). Второстепенные  члены  

предложения, их  виды  и  способы выражения: определение (согласованное, 

несогласованное, приложение), дополнение (прямое и косвенное); обстоятельство 

(времени, места, образа действия, меры и степени, цели, причины, условия, уступки). 

Инфинитив в роли разных членов предложения. Члены предложения, выраженные 

фразеологическими оборотами. Культура речи. Правильное построение простого 

предложения. Способы связи подлежащего и сказуемого в предложении. 

Односоставные предложения. Односоставные предложения, их грамматические 

признаки. Виды односоставных предложений: именные (назывное), глагольные 

(определенно-личное, неопределенно-личное, обобщенно-личное, безличное). 

Грамматические отличия односоставных полных предложений и неполных двусоставных 

предложений. Типичные модели назывных предложений (Дом. Какой дом! Вот дом. Вот и 

дом. Вот так дом. Ну и дом.). Распространенные и нераспространенные назывные 

предложения. Именительный представления. (Москва... Как много в этом звуке...) 

Типичные модели односоставных глагольных предложений: определенно-личное (Прошу 

слова. Иди(те) домой. Идешь домой?); неопределенно-личное (В саду работают.); 

обобщенно-личное (Цыплят по осени считают.); безличное (Смеркается. Можно играть. 
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Мне весело. Нет времени.). Вопрос об обобщенно-личном предложении в современной 

лингвистике. Морфологические средства выражения главного члена в безличном 

предложении: безличный глагол, личный глагол в безличном знач., инфинитив, краткое 

страдательное причастие среднего рода, слова категории состояния, отрицательное слово 

нет, глаголы быть, стать, оказаться и др. с отрицанием (не было и др.). 

Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами 

предложения. Простое осложненное предложение и его признаки (обобщение изученного). 

Однородные члены предложения, их признаки, способы связи (сочинительные союзы, 

перечислительная интонация). Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. Парное соединение однородных членов 

предложения. Однородные и неоднородные определения. Интонационные особенности 

предложений с однородными определениями. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах. 

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с 

однородными членами.  

Предложения с обособленными членами предложения Обособление как смысловое, 

интонационное и пунктуационное выделение группы членов предложения. Виды 

обособленных членов предложения: 

1) обособленные второстепенные члены предложения со значением добавочного 

сообщения (обособленные определения и приложения, обособленные 

обстоятельства, обособленные дополнения); 

2) обособленные члены предложения со значением сравнения, уподобления 

(сравнительные обороты); 

3) обособленные члены предложения со значением уточнения, присоединения 

(уточняющие и присоединительные члены предложения). 

Обособленные определения и приложения. Грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с обособленными определениями и 

приложениями. Причастный оборот как разновидность распространенного согласованного 

определения. 

Обособленные обстоятельства. Грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обособленными обстоятельствами. 

Обособленные дополнения как синтаксические конструкции со значением включения, 

исключения, замещения. Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обособленными дополнениями. 

Сравнение как одно из выразительных средств языка. Способы выражения 

значения сравнения и уподобления: наречия образа действия; творительный сравнения 

(сочетание глагола с существительным в форме творительного падежа); словосочетания со 

словами похож на..., подобен..., кажется..., напоминает... и др.; сложноподчиненные 

предложения с придаточным сравнения; сравнительные обороты. Сравнительный оборот; 

его семантические и грамматические признаки. Грамматические,  интонационные  и  

пунктуационные  особенности  предложений  со сравнительным оборотом. 

Уточняющие и присоединительные члены предложения. Грамматические, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений с уточняющими и 

присоединительными членами. 

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с 

обособленными членами. 

Предложения с вводными конструкциями, обращениями и междометиями 

Вводные конструкции как средство выражения оценки высказывания, воздействия 

на собеседника. Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с вводными словами. Группы вводных слов и выражений по значению 

(обобщение). Вводные предложения; их структурные особенности. Вставные 

конструкции. Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с вставными конструкциями. 

Обращение (распространенное и нераспространенное) и способы его выражения. 
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Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обращением. Особенности звательной интонации. Основные функции обращения: 

звательная, оценочная, изобразительная. Обращение как показатель отношения к адресату 

речи. Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

междометиями. 

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с 

вводными конструкциями и обращениями. 

Повторение изученного в 8-м классе. 

Примерное тематическое планирование (8 класс) 
Раздел  Тема урока, форма 

организации УЗ 

Знать и уметь Коммуникативная 

компетенция 

Языковедческая 

компетенция 

Культуроведческая 

компетенция 

Русский язык 

-   
национальны

й язык 

русского 
народа.  

Русский язык -   

национальный язык 
русского народа. 

 

Комбинир.урок 

Знать особенности 

русского языка как 
национального, 

создавать текст на 

лингвистическую 
тему.  

Построение 

аргументированного 
ответа. 

Основы знаний о 

языке. 

Русский язык как 

национально-
культурный 

феномен. 

Основные 

разделы 

лингвистики 
(повторение) 

Слово как основная 

единица языка. 

Урок обобщения и 

повторения 

Знать основные 

виды орфограмм и 

пунктограмм 

Совершенствование 

умения строить 

высказывание. 

Слово как основная ед. 

языка. Основные 

орфограммы. 

Особенности 

русской речи. 

Работа с разными 
видами словарей 

 Лексика активного 

и пассивного 
употребления. 

Комбинир.урок 

Знать критерии 

разграничения 
лексики (по 

употреблению) 

Построение 

аргументированного 
ответа. 

Лекс. группы слов. 

Общеупотребительные, 
устаревшие и заимств. 

слова 

Обогащение 

словарного запаса 
учащихся. 

 Разделы науки о 

языке. 

Комбинир.урок 

Знать основные 

разделы 
лингвистики 

Построение 

аргументир. ответа. 

Разделы языкознания Обогащение 

словарного запаса 
учащихся. 

 Текстоведение 

Комбинир.урок 

Знать признаки 

текста и особенно-
сти построения 

Совершенствование 

умения строить 
высказывание. 

Текст. Структура. Литературные 

нормы. 

 Фонетика и графика 

Урок обобщения и 

повторения 

Знать 

классификацию 

звуков 

Построение 

аргументир. ответа. 

Звуки. Буквы. Алфавит. 

Слово. 

Литературные 

нормы. 

 Морфемика и 

словообразование 

Урок обобщения и 

повторения 

Знать основные 

морфемы и способы 

образования слов 

Построение 

аргументир. ответа. 

Части слова. Способы 

образования слов. 

Культура общения. 

 Морфология и 

синтаксис 

Урок обобщения и 

повторения 

Знать основные ч.р. 

и синтаксические 
единицы 

Построение 

аргументированного 
ответа. 

Части речи. 

Словосочета-ние. 
Предложение. 

Обогащение 

словарного запаса 
учащихся. 

 Русское 

правописание: 
орфография и 

пунктуация. 

Урок обобщения и 

повторения 

Правильно писать 

слова с изученной 
орфограммой. 

Овладение 

культурой уст. речи, 
правилами исп. 

языка в разных 

сферах общения. 

Идеографический 

словарь. 

Культура общения. 

 Трудные случаи 

орфографии. 

Комбинир.урок 

Уметь соблюдать в 

практике письма 
правило. 

Построение 

аргументированного 
ответа. 

Основные орфограммы 

и пунктограммы. 

Литературные 

нормы. 

 Пунктуация. 

Основные функции 

знаков препинания. 

Урок обобщения и 

повторения 

Уметь соблюдать в 

практике письма 

правило. 

Совершенствование 

умения строить 

высказывание. 

Основные орфограммы 

и пунктограммы. 

Обогащение 

словарного запаса 

учащихся. 

 Трудные случаи 
пунктуации. 

Комбинир.урок 

Уметь соблюдать в 
практике письма 

правила. 

Умение связно 
излагать свои 

мысли. 

Основные орфограммы 
и пунктограммы. 

Построение 
предложений 

различных констр. 

 Контрольная работа 
(диктант) 

Урок контроля 

уровня ЗУН 

Проверить уровень 
владения 

изученным 

материалом. 

Лингв.анализ 
языковых единиц 

Основные орфограммы 
и пунктограммы. 

Лингвистические 
правила 

Текстоведе-
ние. 

Понятие о 
функциональных 

разновидностях 

языка. 

Комбинир. урок 

Знать основные 
признаки текста, 

особенности стилей 

речи.  

Построение 
аргументированного 

ответа. 

Типы и стили речи. 
Основные языковые 

нормы. 

Обогащение 
словарного запаса 

учащихся. 

 Разговорная речь. 

Комбинир. урок 

Уметь использовать 

основные способы 
реч. воздействия  

Построение 

аргументированного 
ответа. 

Разговорная речь. Обогащение 

словарного запаса 
учащихся. 

 Официально-

деловой стиль. 

Комбинир. урок 
 

Знать сведения о 

тексте, стилях речи. 

Владеть 
стилистическим 

анализом текста. 

Построение 

предложений по 

образцу. 

Типы и стили речи. 

Основные языковые 

нормы. 

Литературные 

нормы. 
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 Научный стиль 
речи. 

Комбинир. урок 

Знать научный 
стиль речи. 

Построение 
аргументир. ответа. 

Научный стиль речи. Слова с 
вариативным 

ударением. 

 Публицистический 

стиль речи. 

Комбинир. урок 

Знать особенности 

публицистического 
стиля. 

Построение 

аргументированного 
ответа. 

Публицистический 

стиль речи. 

Построение предло-

жений различных 
конструкций. 

 Основные жанры 

публицистического 
стиля речи. 

Урок закрепл. ЗУН 

Основные жанры 

публицистического 
стиля речи. 

Построение 

аргументированного 
ответа. 

Основные жанры 

публици. стиля речи. 

Литературные 

нормы. 

 Публицистическое 

сочинение по 
данному началу. 

Урок развития 

речи 

Уметь отбирать 

материал для собст-
венного текста  

Публ. стиля. Знать 
типы речи. 

Построение 

высказывания по 
образцу. 

Уметь свободно 

излагать свои мысли в 
пис.форме, соблюдать 

нормы построения 
текста. 

Орфоэпические 

нормы и её 
разновидности. 

 Язык 

художественной 

литературы. 

Комбинир. урок 

Уметь использовать 

в худ. текстах 

специф. яз. средства 

Построение 

высказывания по 

образцу. 

Язык художественной 

литературы. 

Нормы речевого 

этикета. 

 Контрольная работа 

(диктант) 

Урок контроля 

уровня ЗУН 

Уровень владения 

изученным 
материалом. 

Лингв.анализ 

языковых единиц 

Основные орфограммы 

и пунктограммы. 

Лингвистические 

правила 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Синтаксис как 

раздел лингвистики. 

Урок обобщения и 

повторения 

Уметь использовать 

синтаксические 
свойства языка. 

Построение 

аргументированного 
ответа. 

Синтаксис Нормы речевого 

этикета. 

 Словосочетание как 
единица синтаксиса. 

Комбинир. урок 

Уметь вычленять 
словосочетания из  

предложения.  

Построение 
высказывания по 

образцу. 

Словосочетание. Правильное 
употребление СП в 

речи. 

 Виды 

словосочетаний  

Комбинир. урок 

Уметь вычленять 

словосоч. из  
предложения.  

Построение 

аргументир. ответа. 

Строение и виды 

словосочетания. 

Особенности 

лексики жителей 
Дона. 

 Значение 

словосочетания. 
Синтаксический 

разбор словосоч. 

Урок закрепления 

ЗУН 

Уметь производить 

синтаксический 
разбор 

словосочетания. 

Умение строить 

высказывание на 
лингвистическую 

тему. 

Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Построение 

предложений 
различных 

конструкций. 

 Культура речи. 

Правильное 
употребление 

словосочетаний. 

Комбинир. урок 

Знать и уметь 

соблюдать нормы 
при построении 

словосочетаний 

разных видов. 

Совершенствование 

умения строить 
высказывание. 

Нормы употребления 

словосочетаний. 

Культура общения. 

 Основные виды 
предложений. 

Урок обобщения и 

повторения 
 

Знать и уметь 
писать изложение с 

изменением лица 

повествователя. 

Овладение культу-
рой устной речи, 

правилами и спосо-

бами использования 
языка. 

Типы и стили речи. 
Основные языковые 

нормы. 

Культура общения. 

 Повествовательные, 

вопросительные и 
побудительные 

предложения. 

Урок обобщения и 

повторения 

Уметь выразительно 

читать текст. 

Построение 

аргументированного 
ответа. 

Логическое ударение. 

Повествовательные, 
вопросительные и 

побудительные 

предложения. 

Нормы речевого 

этикета. 

 Распространённые 

и нераспространён-

ные предложения. 

Урок обобщения и 

повторения 

Уметь различать 

виды предложений. 

Умение связно 

излагать свои 

мысли. 

Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Культура общения. 

 Полные и неполные 
предложения. 

Комбинир. урок 

Уметь различать 
виды предложений. 

Умение связно 
излагать свои 

мысли. 

Полные и неполные 
предложения. 

Обогащение 
словарного запаса 

учащихся. 

 Подлежащее и 
способы его 

выражения. 

Урок обобщения и 

повторения 

Знать способы 
выражения 

подлежащего. 

Совершенствование 
умения строить 

высказывание. 

Подлежащее и способы 
его выражения. 

Владение 
монологической и 

диалогической 

речью. 

 Интонация 

предложения. 

Комбинир. урок 

Знать основные 

элементы 

интонации. 

Построение 

высказывания по 

образцу. 

Логическое ударение, 

пауза, тон, темп. 

Владение монологи-

ческой и диалогиче-

ской речью. 

 Грамматическая 

основа. 

Урок обобщения и 

повторения 

Уметь определять 

грам. основу в ПП и 

СП. 

Построение 

высказывания по 

образцу. 

Грамматическая основа 

предложения. 

Обогащение 

словарного запаса 

учащихся. 

 Подлежащее и 

способы его 

выражения.  

Урок объяснения 

нового материала 

Уметь 

согласовывать 

подлежащее со 
сказуемым. 

Умение строить 

высказывание на 

лингв. тему. 

Подлежащее и способы 

его выражения. 

Обогащение 

словарного запаса 

учащихся. 
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 Сказуемое и 
способы его 

выражения. 

Урок закрепления 

ЗУН 

Знать способы 
выражения 

сказуемого. 

Построение 
высказывания по 

образцу. 

Сказуемое и способы 
его выражения. 

Литературные 
нормы. 

 Сжатое изложение с 

элементами 

сочинения. 

Урок развития 

речи 

Знать изученный 

материал.  

Уметь применять 
теоретические 

знания на практике. 

Построение 

аргументированного 

ответа. 

Основные орфограммы 

и пунктограммы. 

Обогащение 

словарного запаса 

учащихся. 

 Глагольное 
сказуемое (простое 

и составное). 

Урок объяснения 

нового материала 

Уметь различать 
сказуемое по 

составу слов, по 

способу выражения. 

Построение 
аргументированного 

ответа. 

Глагольное сказуемое. Владение 
монологической и 

диалогической 

речью. 

 Составное именное 

сказуемое.  

Урок объяснения 

нового материала 

Знать особенности 

сост. именного 
сказуемого. 

Совершенствование 

умения строить 
высказывание. 

Составное именное 

сказуемое. 

Нормы речевого 

этикета. 

 Тире между 

подлежащим и 
сказуемым. 

Комбинир. урок 

Правильно ставить 

знаки препинания в 
соотв. нормами 

Построение 

высказывания по 
образцу. 

Тире между 

подлежащим и 
сказуемым. 

Построение 

предложений. 

 Связь подлежащего 
и сказуемого в речи. 

Урок закрепления 

ЗУН 

Знать и уметь 
применять правила 

согласования 

главных членов. 

Построение 
аргументированного 

ответа. 

Согласования главных 
членов предложения. 

Обогащение 
словарного запаса 

учащихся. 

 Второстепенные 
члены предложения. 

Урок обобщения и 

повторения 

Знать особенности 
ВЧП. Уметь 

находить их в 

тексте. 

Совершенствование 
умения строить 

высказывание. 

Определение. 
Дополнение. 

Обстоятельство. 

Культура общения. 

 Определение. 

 

 

Комбинир. урок 

Знать особенности 

определений. Уметь 

находить их в 
тексте. 

Построение 

аргументированного 

ответа. 

Определение. Обогащение 

словарного запаса 

учащихся. 

 Дополнение. 

 

 

Комбинир. урок 

Знать особенности 

дополнения. Уметь 

находить их в 
тексте. 

Уместное 

использование в 

речи соотв. синт.  
констр. 

Дополнение. Нормы речевого 

этикета. 

 Обстоятельство. 

 
 

Комбинир. урок 

Знать особенности 

обстоятельств.  
Уметь находить их в 

тексте. 

Совершенствование 

умения строить 
высказывание. 

Обстоятельство. Построение 

предложений. 

 Синтаксический 
разбор простого 

предложения. Урок 

закрепления ЗУН 

Уметь производить 
синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

Умение связно 
излагать свои 

мысли. 

Синтаксический разбор 
простого предложения. 

Литературные 
нормы. 

 Контрольная работа 
(диктант) по теме 

«Члены 

предложения». 

Урок контроля 

уровня ЗУН 

Уровень владения 
изученным 

материалом. 

Построение 
предложений по 

образцу. 

Главные и 
второстепенные члены 

предложения 

Обогащение 
словарного запаса 

учащихся. 

 Виды 
обстоятельств. 

 

Комбинир. урок 

Знать виды 
обстоятельств. 

Уметь различать их 

в тексте. 

Совершенствование 
умения строить 

высказывание. 

Классификация видов 
обстоятельств. 

Анализ 
предложений. 

 Односоставные 
предложения. Их 

виды. 

Урок объяснения 

нового материала 

Уметь определять 
вид односоставных 

предложений 

Совершенствование 
умения строить 

высказывание. 

Классификация 
односост. предложений. 

Построение 
предложений. 

 Назывные 

предложения. 

Урок объяснения 

нового материала 

Знать особенности 

предложений этого 
вида.  

Конструирование 

предложений по 
схемам. 

Назывные 

предложения. 

Владение 

монологической и 
диалогической 

речью. 

 Определённо-
личные 

предложения. 

Урок объяснения 

нового материала 

Знать особенности 
предложений этого 

вида.  

Уместное 
использование в 

речи соотв.синт. 

констр. 

Определённо-личные 
предложения. 

Владение 
монологической и 

диалогической 

речью. 

 Определённо-

личные 

предложения. Урок 

закрепления ЗУН 

Знать особенности 

предложений этого 

вида.  

Уместное 

использование в 

речи соотв.синт. 
констр. 

Определённо-личные 

предложения. 

Владение 

монологической и 

диалогической 
речью. 

 Неопределённо-

личные 
предложения. 

Урок объяснения 

нового материала 

Знать особенности 

предложений этого 
вида.  

Умение связно 

излагать свои 
мысли. 

Неопределённо-личные 

предложения. 

Эстетические 

возможности 
родной речи (яз. 

Анализ) 
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 Неопределённо-
личные 

предложения. 

Урок закрепления 

ЗУН 

Знать различие 
между 

односоставными и 

двусоставными 

предложениями. 

Умение строить 
высказывание на 

лингвистическую 

тему. 

Неопределённо-личные 
предложения. 

Построение 
предложений 

различных 

конструкций. 

 Обобщённо-личные 

предложения. 

Комбинир. урок 

Обобщённо-личные 

предложения. 

Умение строить 

высказывание на 

лингв. тему. 

Обобщённо-личные 

предложения. 

Слова с 

вариативным 

ударением. 

 Редактирование 

текста 

Урок закрепления 

ЗУН 

Знать изученный 

материал. Уметь 

применять теор. 
знания на практике. 

Построение 

аргументированного 

ответа. 

Основные орфограммы 

и пунктограммы. 

Обогащение 

словарного запаса 

учащихся. 

 Безличные 

предложения. 

Урок объяснения 

нового материала 

Знать признаки 

безличного 
предложения. 

Уместное 

использование в 
речи соотв.синт. 

констр. 

Безличные 

предложения. 

Слова с 

вариативным 
ударением. 

 Сжатое изложение с 

элементами 
сочинения. 

Урок развития 

речи 

Знать основные 

способы сжатия 
текста. Уметь 

строить 

высказывание на 
заданную тему. 

Построение 

аргументированного 
ответа. 

Основные орфограммы 

и пунктограммы. 

Обогащение 

словарного запаса 
учащихся. 

 Безличные 

предложения. 

Урок закрепления 

ЗУН 
 
 

Знать особенности 

предложений этого 
вида.  

 

Овладение культу-

рой уст. речи, прави-
лами и способами 

использования 

языка в разных 
сферах. 

Безличные 

предложения. 

Обогащение 

словарного запаса 
учащихся. 

 Обобщение. Виды 

односоставных 

предложений. 

Урок обобщения и 

повторения 

Знать и уметь 

определять виды 

односоставных 
предложений. 

Умение связно 

излагать свои 

мысли. 

Виды односоставных 

предложений. 

Обогащение 

словарного запаса 

учащихся. 

 Контрольная работа 
(диктант) по теме 

«Виды 

односоставных 
предложений». 

Урок контроля 

уровня ЗУН 

Определить уровень 
владения 

изученным 

материалом. 

Лингв. анализ 
языковых единиц 

Виды односоставных 
предложений. 

Лингвистические 
нормы 

 Анализ 

контрольной работы 

(диктанта). 

Урок работы над 

ошибками 

Уметь 

анализировать 

допущенные 
ошибки. 

Построение 

высказывания по 

образцу. 

Виды односоставных 

предложений. 

Культура общения. 

 Простое 

осложнённое 
предложение. 

Комбинир. урок 

Знать и уметь 

определять виды 
осложнения 

предложений. 

Умение связно 

излагать свои 
мысли. 

Виды осложнения 

простых предложений 

Обогащение 

словарного запаса 
учащихся. 

 Предложения с 
однородными 

членами. 

Комбинир. урок 

Уметь составлять 
схемы предложений 

с однор. членами. 

Умение строить 
высказы-вание на 

лингв. тему. 

Однородные члены 
предложения. 

Построение 
предложений 

различ. конструкций 

 Сочинение-
миниатюра. 

Урок развития 

речи 

Знать изученный 
материал.  Уметь 

применять теор. 

знания на практике. 

Построение 
аргументированного 

ответа. 

Основные орфограммы 
и пунктограммы. 

Обогащение 
словарного запаса 

учащихся. 

 Способы связи 

однородных членов. 

Комбинир. урок 
 

Уметь составлять 

схемы предложений 

с однородными 
членами. 

Умение связно 

излагать свои 

мысли. 

Интонационные и 

пунктуационные 

особенности ПП с 
однор. чл. 

Культура общения. 

 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Урок объяснения 

нового материала  

Систематизация 

получ. знаний 

(языковые явления, 
пункт. правила и 

речеведч. понятия). 

Построение 

аргументированного 

ответа. 

Основные орфограммы 

и пунктограммы. 

Правильное 

употребление 

существительных в 
речи. 

 Обобщающие слова 
при однородных чл. 

предложения. 

Комбинир. урок 

Правильно ставить 
знаки препинания 

во всех изученных 

случаях. 

Уместное 
использование в 

речи изучаемых 

синт. конструкций. 

Обобщающие слова 
при однородных членах 

предложения. 

Орфоэпические 
нормы и её 

разновидности. 

 Обобщающие слова 

при однородных чл. 

предложения. Урок 

закрепления ЗУН 

Составлять схемы 

данных 

предложений. 

Построение 

высказывания по 

образцу. 

Обобщающие слова 

при однородных членах  

Литературные 

нормы. 

 Сочинение-

миниатюра. 

 

 

Урок развития 

речи 

Уметь осуществлять 

выбор и организа-

цию языковых ср-в 
в соответствии со 

сферой и ситуацией 

общения. 

Овладение 

культурой 

письменной речи. 

Уметь свободно 

излагать свои мысли в 

пис. форме, соблюдать 
нормы реч. нормы, 

адекватно выражать 

своё мнение. 

Построение 

предложений 

различных 
конструкций. 



 15 

 Культура речи. 
Употребление 

однородных членов 

предложения. Урок 

закрепления ЗУН 

Уметь правильно 
строить 

предложения с 

однородными 

членами. 

Овладение 
культурой 

письменной речи. 

Однородный ряд. Литературные 
нормы. 

 Понятие об 

обособленных 

членах. 

Комбинир. урок 

Знать особенности 

данных 

предложений. 

Овладение 

культурой 

письменной речи. 

Понятие об 

обособленных членах. 

Литературные 

нормы. 

 Обособленные 

определения и 
приложения. 

Урок объяснения 

нового материала 

Правильно ставить 

знаки препинания 
(пунктограммы) 

Совершенствование 

умения строить 
высказывание. 

Обособленные 

определения и 
приложения. 

Литературные 

нормы. 

 Обособленные 

определения и 

приложения. 

Урок закрепления 

ЗУН 

Уметь грамотно 

употреблять в речи 

предложения с 
обособл. 

определениями. 

Построение 

аргументированного 

ответа. 

Приложения. Обогащение 

словарного запаса 

учащихся. 

 Обособленные 

обстоятельства. 

Комбинир. урок 

Знать особенности 

данных 
предложений. 

Построение 

предложений по 
образцу. 

Обособленные 

обстоятельства. 

Владение монологи-

ческой и диалогиче-
ской речью. 

 Обособленные 

обстоятельства. 

Урок закрепления 

ЗУН 

Правильно ставить 

знаки препинания 
во всех изученных 

случаях. 

Умение связно 

излагать свои 
мысли. 

Обособленные 

обстоятельства. 

Речевые и 

грамматические 
нормы 

 Контрольная работа 

№1 (диктант) по 
теме «Простое 

осложненное 

предложение». 

Урок контроля 

уровня ЗУН 

Проверить уровень 

владения 
изученным 

материалом. 

Построение 

предложений по 
образцу. 

Виды осложнения 

простых предложений. 

 

 Редактирование 
текста. 

Урок закрепления 

ЗУН 

Знать изученный 
материал. Уметь 

применять теор. 

знания  

Построение 
аргументированного 

ответа. 

Основные орфограммы 
и пунктограммы. 

Обогащение 
словарного запаса 

учащихся. 

 Обособление 
дополнений. 

 

Урок объяснения 

нового материала 

Уметь использовать 
обособленные 

дополнения в 
текстах разных 

стилей и типов 

речи. 

Построение 
аргументированного 

ответа. 

Обособление 
дополнений. 

Обогащение 
словарного запаса 

учащихся. 

 Обособление 
дополнений. 

 

Урок закрепления 

ЗУН 

Уметь использовать 
обособл. дополне-

ния в текстах 

разных стилей и 
типов речи. 

Построение 
аргументированного 

ответа. 

Обособление 
дополнений. 

Обогащение 
словарного запаса 

учащихся. 

 Обособление 

сравнительных 
оборотов. 

Комбинир. урок 

Уметь расставлять 

знаки препинания в 
предложениях со 

сравн. оборотами. 

Совершенствование 

умения строить 
высказывание. 

Обособление 

сравнительных 
оборотов. 

Обогащение 

словарного запаса 
учащихся. 

 

 

Обособление 

сравнительных 
оборотов. Урок 

закрепления ЗУН 

Уметь расставлять 

знаки препинания в 
предложениях со 

сравн. оборотами. 

Совершенствование 

умения строить 
высказывание. 

Обособление 

сравнительных 
оборотов. 

Обогащение 

словарного запаса 
учащихся. 

 Уточняющие и 
присоединительные  

члены предложения. 

Урок объяснения 

нового материала 

Знать правила 
обособления. 

Совершенствование 
умения строить 

высказывание. 

Уточняющие члены 
предложения. 

Соблюдение норм 
современного 

русского 

литературного 
языка. 

 Подготовка к 

написанию сжатого 

изложения с 
элементами 

сочинения. 

Урок развития 

речи 

Уметь осуществлять 

выбор и 

организацию 
языковых средств в 

соответствии со 
сферой и ситуацией 

общения. 

Совершенствование 

умения строить 

высказывание. 

Уметь свободно 

излагать свои мысли в 

письменной форме, 
соблюдать нормы 

построения текста, 
адекватно выражать 

своё отношение. 

Построение 

предложений 

различных 
конструкций. 

 Сжатое изложение с 

элементами 
сочинения. 

Урок развития 

речи 

Уметь свободно 

излагать свои 
мысли в письмен-

ной форме, соблю-

дать нормы постр. 

текста. 

Построение 

высказывания по 
образцу. 

Уметь свободно 

излагать свои мысли в 
письменной форме, 

соблюдать нормы 

построения текста, 

адекватно выражать 

своё отношение. 

Построение 

предложений 
различных 

конструкций. 

 Уточняющие и 
присоединительные  

члены предложения. 

Урок закрепления 

ЗУН 

Знать правила 
обособления. 

Совершенствование 
умения строить 

высказывание. 

Уточняющие члены 
предложения. 

Соблюдение норм 
современного 

русского 

литературного 
языка. 
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 Редактирование 
текста. 

Урок закрепления 

ЗУН 

Знать изученный 
материал. Уметь 

применять теор. 

знания  

Построение 
аргументированного 

ответа. 

Основные орфограммы 
и пунктограммы. 

Обогащение 
словарного запаса 

учащихся. 

 Культура речи. 
Употребление 

обособленных 

членов 
предложения. 

Комбинир. урок 

 Правильное 
употребление 

обособленных 

членов 
предложения. 

Построение 
аргументированного 

ответа. 

Употребление 
обособленных членов 

предложения. 

Культура общения. 

 Предложения с 
вводными и 

вставными 

конструкциями. 

Комбинир. урок 

Правильно ставить 
знаки препинания 

во всех изученных 

случаях. 

Построение 
аргументированного 

ответа. 

Предложения с 
вводными 

конструкциями. 

Культура общения. 

 Сжатое изложение с 

элементами 
сочинения. 

Урок развития 

речи 

Уметь использовать 

различные виды 
предложений для 

создания текста 

Построение 

высказывания по 
образцу. 

Уметь свободно 

излагать свои мысли в 
письменной форме, 

соблюдать нормы 

построения текста. 

Построение 

предложений 
различных 

конструкций. 

 Предложения со 
вставными 

конструкциями. 

Урок объяснения 

нового материала 

Правильно ставить 
знаки препинания 

во всех изученных 

случаях. 

Уместное 
использование в 

речи изучаемых 

синтаксических 
конструкций. 

Предложения с 
вставными 

конструкциями. 

Обогащение 
словарного запаса 

учащихся. 

 Предложения с 

обращениями. 

Комбинир. урок 

Знать особенности 

предложений с 
обращениями. 

Уместное 

использование в 
речи изучаемых 

синт. конструкций. 

Предложения с 

обращениями. 

Обогащение 

словарного запаса 
учащихся. 

 Предложения с 

обращениями. 

Урок закрепления 

ЗУН 

Уметь грамотно 

употреблять в речи 
предложения с обр. 

Совершенствование 

умения строить 
высказывание. 

Предложения с 

обращениями. 

Орфоэпические 

нормы и её 
разновидности. 

 Контрольная работа 
№2  (диктант) по 

теме «Простое 

осложнённое 
предложение». 

Урок контроля 

уровня ЗУН 

Проверить уровень 
владения 

изученным 

материалом. 

Построение 
предложений по 

образцу. 

Простое осложнённое 
предложение 

Лингвистические 
нормы 

 Предложения с 

междометиями и 

словами да, нет. 

 

Комбинир. урок 

Уметь 

анализировать 

предложения с 
междометиями и 

словами да, нет. 

Уместное 

использование в 

речи изучаемых 
синт.конструкций. 

Междометия. Литературные 

нормы. 

Повторение 

изученного. 

Орфографические 

правила. 
Повторение. 

Урок обобщения и 

повторения 

Повторить и 

систематизировать 
знания и умения по 

теме. 

Построение 

аргументированного 
ответа. 

Основные 

орфограммы. 

Особенности 

русского языка 

 Синтаксис и 

пунктуация. 

Повторение. 

Урок обобщения и 

повторения 

Уметь производить 

синтаксический 

разбор 
словосочетания. 

Уместное 

использование в 

речи изучаемых 
синт-х конструкций. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Выразительное 

чтение. 

 Итоговая 

контрольная работа. 

Урок контроля 

уровня ЗУН 

Проверить уровень 

владения 
изученным 

материалом. 

Построение 

предложений по 
образцу. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Запись предложений 

различных 
конструкций. 

 Анализ итоговой 
контрольной 

работы. 

Урок работы над 

ошибками 

Уметь применять 
изученные 

орфограммы. 

Умение связно 
излагать свои 

мысли. 

Основные 
орфограммы. 

Культура общения. 

 Разделы науки о 

языке. 

Урок обобщения и 

повторения 

Уметь применять 

изученные 
орфограммы. 

Построение 

высказывания по 
образцу. 

Основные правила Грамотная речь 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ (II ступень) 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-
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делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 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; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
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культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление слова в точном 

соответствии с его лексическим значением.  

 

Основное содержание обучения русскому языку в 10 классе 
№ Основные 

разделы 

Примерное 

кол-во часов 

Цели 

1. Язык и 

общество. 

Повторение и 

углубление 

изученного в 

основной школе. 

Языковая 

система. Разделы 

лингвистики. 

Лингвистические 

разборы. 

23 ч. Обучение свободной речевой деятельности и формирование у 

учащихся лингвистической компетенции, которая включает в себя 

необходимые знания о русском языке как общественном явлении 

и знаковой системе, его устройстве и функционировании, общие 

сведения о языке и важнейшую информацию об учёных-

лингвистах. Формирование языковой компетенции, включающей 

в себя знание самого языка, владение языковыми нормами, в том 

числе орфографическими. Формирование способностей к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. Опознавать языковые 

единицы, проводить различные виды их анализа. 

2. Текст и его 

строение. 

Основные виды 

переработки 

текста.  

34 ч. Формирование умения отражать своё понимание проблематики и 

позиции автора исходного текста; строить небольшое по объёму 

высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных 

материалов; создавать связное высказывание на лингвистическую 

тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-

описания; адекватно реагировать на обращённую устную речь, 

правильно вступать в речевое общение, поддержать или 

закончить разговор. 

3. Повторение 

изученного в 10 

классе.  

11 ч. Применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. Освоение компетенций  (коммуникативной, 

языковедческой и культуроведческой). 

Итого 68 ч.  

 

10 КЛАСС 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Общие сведения о языке. зык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 

Три периода в истории русского языка: период выделения восточных славян из 

общеславянского единства и принятия христианства; период возникновения языка 

великорусской народности в XV—XVII вв.; период выработки норм русского 

национального языка. Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета. Взаимосвязь 

языка и культуры. Взаимообогащение языков. Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Проблемы экологии языка. 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК СИСТЕМА СРЕДСТВ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. Единицы 

языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и 

фразеология. Состав слова (морфемика) и словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской фонетики. 

Благозвучие речи, звукозапись как изобразительное средство. Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология. Лексическая система русского языка. Многозначность 
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слова. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская 

лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная лексика 

(профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и 

книжная. Просторечие. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Лексические и 

фразеологические словари. Лексико-фразеологический анализ текста. 

Состав слова (морфемика) и словообразование. Обобщение ранее приобретенных 

учащимися знаний о составе слова и словообразовании. Выразительные 

словообразовательные средства. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 

Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции 

частей речи. Нормативное употребление форм слова. Изобразительно-выразительные  

возможности морфологических форм. Принципы русской орфографии. Роль лексического 

и грамматического разбора при написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Речь. Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. Устная речь. Письменная 

речь. Диалог, полилог, монолог. Текст, его строение и виды его преобразования. 

Аннотация, план, тезисы. Выписки, конспект. Реферат. Речеведческий анализ 

художественного и научно-популярного текста. Оценка текста. Рецензия. 

Повторение изученного в 10-м классе 

 

Примерное тематическое планирование (10 класс) 
Раздел  Тема урока Знать и уметь Коммуникативная 

компетенция 

Языковедческая 

компетенция 

Культуроведческая 

компетенция 

Повторение и 

углубление 
изученного. 

Языковая 

система.  

Язык как система. 

Понятие о системе 
и структуре языка. 

 

Урок обобщения и 

повторения 

Знать особенности 

русского языка как 
национального, 

создавать 

собственное 
высказывание на 

лингвистическую 

тему.  

Построение 

аргументированного 
ответа. 

Основы знаний о 

языке. 

Русский язык как 

национально-
культурный 

феномен. 

 Уровневая 

организация языка. 

Разделы 

лингвистики. 

 

Урок обобщения и 

повторения 

Знать особенности 

русского языка как 

национального, 

создавать собствен-

ное высказывание 

на лингвистическую 
тему.  

Построение 

аргументированного 

ответа. Выбор 

речевой тактики. 

Основы знаний о 

языке. Понимание 

системного устройства 

языка, взаимосвязь его 

уровней и единиц. 

Русский язык как 

национально-

культурный 

феномен. 

 Принципы русской 

орфографии. 

 

Урок обобщения и 

повторения 

Уметь соблюдать в 

практике письма 

соответствующие 
орфографические 

правила. 

Совершенствование 

умения строить 

высказывание. 

Основные орфограммы Обогащение 

словарного запаса 

учащихся. 

 Фонетический 
уровень языка. 

 

Урок обобщения и 

повторения 

Осознавать место 
фонетики в системе 

основных разделов 

лингвистики. 

Овладение 
культурой устной 

речи, правилами и 

способами 
использования 

языка в разных 

сферах общения. 

Фонетика и графика. 
Буквы и звуки. 

Культура общения. 

 Классификация 

фонетических 

единиц русского 
языка.  

Комбинир. урок 

Иметь 

представление о 

взаимосвязи 
фонетического 

уровня с другими 

уровнями языка, 
устанавливать и 

объяснять эту связь. 

Построение 

аргументированного 

ответа. 

Фонетика. Фонема. Построение 

предложений 

различных 
конструкций. 
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 Интонационные 
особенности 

русской речи. 

Комбинир. урок 

Проводить 
фонологический 

анализ слов. 

Построение 
аргументированного 

ответа. 

Основные языковые 
нормы. 

Обогащение 
словарного запаса 

учащихся. 

 Изобразительные 
средства фонетики 

русского языка. 

Комбинир. урок 

Опознавать 
изобразительные 

средства фонетики 

русского языка.  

Построение 
аргументированного 

ответа. 

Изобразительные 
средства фонетики 

русского языка. 

Обогащение 
словарного запаса 

учащихся. 

 Фонетический 

разбор слова. 

Фонетическая 
транскрипция. 

Комбинир. урок 

Проводить 

фонологический 

анализ слов. Иметь 
представл. о 

взаимосвязи фон. 

уровня с другими 
уровнями языка, 

устанавливать и 

объяснять эту связь. 

Построение 

аргументированного 

ответа. 

Фонетика. Обогащение 

словарного запаса 

учащихся. Речевой 
этикет. 

 Лексический 

уровень языка. 

Комбинир. урок 

Знать особенности 

лексикологии и 

фразеологии в 
системе основных 

разделов 

лингвистики. 

Построение 

аргументированного 

ответа. 

Лексикология и 

фразеология. 

Правильное 

употребление слов в 

речи в соответствии 
с их лексическим 

значением. 

 Классификация 
лексических единиц 

русского языка. 

Комбинир. урок 

Осознавать 
принципы 

классификации 

словарного состава 
языка и объяснять 

системные 

отношения в 
лексике русского 

языка. 

Построение 
аргументированного 

ответа. 

Классификация 
лексических единиц 

русского языка. 

Построение 
предложений 

различных 

конструкций. 
 

 Устойчивые 
сочетания слов. 

 

Комбинир. урок 

Опознавать 
изобразительные 

лексические 

средства русского 
языка. 

Построение 
высказывания по 

образцу. 

Фразеологизмы. Построение 
предложений 

различных 

конструкций. 

 Лексические 

средства 

выразительности 

речи. 

Комбинир. урок 

Опознавать 

изобразительные 

лексические 

средства русского 

языка. 

Построение 

аргументир. ответа. 

Лексические средства 

выразительности речи. 

Слова с 

вариативным 

ударением. 

 Морфемный 
уровень языка. 

Урок обобщения и 

повторения 
 

Определять место 
морфемики и 

словообразования в 

лингвистике. 

Построение 
аргументированного 

ответа. 

Морфемика. Литературные 
нормы. 

 Виды морфем. 

 

Комбинир. урок 

 

Иметь 

представление о 
взаимосвязи 

морфемного уровня 

с другими уровнями 
языка, 

устанавливать и 

объяснять эту связь. 

Умение строить 

высказывание на 
лингвистическую 

тему. 

Морфема и её виды. Построение 

предложений 
различных 

конструкций. 

 Сочинение-

рассуждение. 

 

Урок развития 

речи 

Уметь воспроизво-

дить сжато исход-

ный текст и строить 

высказывание на 
заданную тему 

Умение строить 

высказывание на 

лингвистическую 

тему. 

Уметь свободно 

излагать мысли в пис. 

форме, соблюдать 

нормы построения 
текста. 

Нормы речевого 

этикета. 

 Система современ-

ного русского 
словообразования. 

Комбинир. урок 

Опознавать изобр. 

средства словобр-
ния русского языка. 

Построение 

аргументированного 
ответа. 

Словообразование. 

Основные способы 
образования слов. 

Нормы речевого 

этикета. 

 Морфологический 
уровень языка. 

Орфография. 

Урок обобщения и 

повторения 

Осознавать место 
морфологии в 

системе основных 

разделов 
лингвистики. 

Использование в 
речи изучаемых 

синтаксических 

конструкций. 

Морфология. 
Орфография. 

Слова с 
вариативным 

ударением. 

 Грамматические 

категории, грамм. 

значения и 
грамм.формы.  

Комбинир. урок 

Знать грамм. катего-

рии, грамм.значения 

и грамм. формы. 

Построение 

аргументированного 

ответа. 

Грамматические 

категории, значения и 

грамматические 
формы. 

Нормы речевого 

этикета. 

 Контрольная работа 
по теме 

«Морфология. 

Орфография». 

Урок контроля 

уровня ЗУН 

Проверить уровень 
владения 

изученным 

материалом. 

Умение связно 
излагать свои 

мысли. 

Морфология. 
Орфография. 

Построение 
предложений 

различных 

конструкций. 



 21 

 Синтаксис и 
пунктуация. 

 

Урок обобщения и 

повторения 

Иметь 
представление о 

взаимосвязи 

синтаксического 

уровня с другими 

уровнями языка, 

устанавливать и 
объяснять эту связь. 

Умение связно 
излагать свои 

мысли. 

Синтаксический 
уровень языка. 

Пунктуация. 

Культура общения. 

 Сочинение-

рассуждение. 

 

Урок развития 

речи 

Уметь 

самостоятельно 

создавать,  
редактировать и 

творчески 
перерабатывать 

собственный текст. 

Построение 

высказывания по 

образцу. 

Уметь свободно 

излагать свои мысли в 

письменной форме, 
соблюдать нормы 

построения текста, 
адекватно выражать 

своё отношение. 

Обогащение 

словарного запаса 

учащихся. 

 Классификация 

синтаксических 
единиц русского 

языка. 

Комбинир. урок 

Знать 

классификацию 
синтаксических 

единиц русского 

языка. 

Умение связно 

излагать свои 
мысли. 

Классификация 

синтаксических единиц 
русского языка. 

Обогащение 

словарного запаса 
учащихся. 

 Синтаксические 

связи, их типы и 

средства 
выражения. 

Комбинир. урок 

Правильно ставить 

знаки препинания 

во всех изученных 
случаях. 

Построение 

высказывания по 

образцу. 

Синтаксические связи, 

их типы и средства 

выражения. 

Владение 

монологической и 

диалогической 
речью. 

 Контрольная работа  

по теме «Синтаксис. 
Пунктуация». 

Урок контроля 

уровня ЗУН 

Правильно ставить 

знаки препинания 
во всех изученных 

случаях. 

Совершенствование 

умения строить 
высказывание. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Нормы речевого 

этикета. 

Текстоведе-

ние 

Текст. Признаки 

текста. 

Урок обобщения и 

повторения 

Знать признаки 

текста. 

Построение 

высказывания по 

образцу. 

Текст. Признаки текста. Построение 

предложений. 

 Параллельная связь 

предложений в 

тексте. 

Урок обобщения и 

повторения 

Уметь определять 

вид связи 

предложений в 
тексте. 

Умение связно 

излагать свои 

мысли. 

Параллельная связь 

предложений в тексте. 

Эстетические 

возможности 

родной речи 
(языковой анализ). 

 Цепная связь 
предложений в 

тексте. 

Урок обобщения и 

повторения 

Уметь определять 
вид связи 

предложений в 

тексте. 

Построение 
предложений по 

образцу. 

Цепная связь 
предложений в тексте. 

Обогащение 
словарного запаса 

учащихся. 

 Абзац как 

композиционно-
стилистическая 

единица языка. 

Комбинир. урок 

Уметь разбивать 

текст на абзацы. 

Построение 

аргументированного 
ответа. 

Абзац. Обогащение 

словарного запаса 
учащихся. 

 Микротема. 
Микротекст. 

 

Комбинир. урок 

Уметь определять 
микротему. Знать 

особенности 

микротекста. 

Умение связно 
излагать свои 

мысли. 

Микротема. 
Микротекст. 

Эстетические 
возможности 

родной речи 

(ан.текста) 

 Комплексный 

анализ текста. 

 

 

Урок закрепления 

ЗУН 

Знать изученный 

материал. Уметь 

применять 

теоретические 

знания на практике. 

Построение 

аргументированного 

ответа. 

Уметь свободно 

излагать свои мысли, 

соблюдать нормы 

построения текста, 

адекватно выражать 

своё отношение. 

Обогащение 

словарного запаса 

учащихся. 

 Типы речи. 

Урок обобщения и 

повторения 

Знать особенности 
типов речи. 

Совершенствование 
умения строить 

высказывание. 

Типы речи. Построение 
предложений. 

 Повествование. 
 

Комбинир. урок 

Знать признаки 
повествовательного 

текста. 

Конструирование 
предложений по 

заданным схемам. 

Повествование. Литературные 
нормы. 

 Текст-
повествование. 

Урок развития 

речи 

Знать особенности 
создания текста-

повествования. 

Совершенствование 
умения строить 

высказывание. 

Повествование. Построение 
предложений. 

 Описание. 
 

Комбинир. урок 

Знать особенности 
текста-описания. 

Конструирование 
предложений по 

заданным схемам. 

Описание. Владение монологи-
ческой и диалогиче-

ской речью. 

 Комплексный 

анализ текста. 

Урок закрепления 

ЗУН  

Уметь производить 

комплексный анализ 

текста. 

Умение связно 

излагать свои 

мысли. 

Типы речи 

(повествование, 

описание, 

рассуждение). 

Эстетические 

возможности 

родной речи  

(яз. анализ) 

 Сочинение-
описание. 

Урок развития 

речи  

Уметь создавать 
текст-описание. 

Умение строить 
высказывание на 

лингв. тему. 

Уметь свободно 
излагать свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдать нормы 

Речевые и 
грамматические 

нормы. 
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построения текста, 
адекватно выражать 

своё отношение. 

 Рассуждение. 

 
 

 

Комбинир. урок 

Знать особенности 

текста-рассуждения. 

Уместное 

использование в 
речи изучаемых 

синтаксических 

конструкций. 

Рассуждение. Слова с 

вариативным 
ударением. 

 Жанровые формы 

рассуждения. 

Комбинир. урок 

Знать особенности 

текста-рассуждения. 

Построение 

предложений по 

образцу. 

Рассуждение. Культура общения. 

 Комплексный 
анализ текста. 

Урок закрепления 

ЗУН 

Уметь производить 
комплексный анализ 

текста. 

Умение связно 
излагать свои 

мысли. 

Интонационные и 
пунктуационные 

особенности 
предложений. 

Культура общения. 

 Сочинение-

рассуждение. 

Урок развития 

речи 

Систематизация 

материала об  

изученных 
языковых явлениях 

Построение 

аргументированного 

ответа. 

Основные орфограммы 

и пунктограммы. 

Рассуждение. 

Правильное 

употребление 

существительных в 
речи. 

 Обобщение. Типы 

речи. 

 

Урок обобщения и 

повторения 

Знать особенности 

типов речи. 

Построение 

аргументированного 
ответа. 

Типы речи. Эстетические 

возможности 
родной речи 

(языковой анализ 

отрывка текста). 

 Сокращение текста. 
 

Урок закрепления 

ЗУН 

Уметь осуществлять 
выбор и 

организацию 

языковых средств в 
соответствии со 

сферой и ситуацией 

общения. 

Овладение 
культурой 

письменной речи. 

Уметь свободно 
излагать свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдать нормы 
построения текста, 

адекватно выражать 

своё отношение. 

Построение 
предложений 

различных 

конструкций. 

 План. 

Комбинир. урок 

Знать виды планов, 

уметь их 

составлять. 

Овладение 

культурой 

письменной речи. 

План. Литературные 

нормы. 

 Тезисы. 
 

Комбинир. урок 

Уметь составлять 
тезисы. 

Построение 
высказывания по 

образцу. 

Тезисы. Соблюдение норм 
современного 

русского 

литературного 
языка. 

 Комплексный 

анализ текста. 

Урок закрепления 

ЗУН 

Уметь производить 

комплексный анализ 
текста. 

Совершенствование 

умения строить 
высказывание. 

Комплексный анализ 

текста. 

Культура общения. 

 Составление 
тезисов. 

Урок закрепления 

ЗУН 

Уметь составлять 
тезисы. 

Построение 
предложений по 

образцу. 

Тезисы. Владение 
монологической и 

диалогической 

речью. 

 Выписки. 
 

Комбинир. урок 

Уметь грамотно 
составлять выписки. 

Умение связно 
излагать свои 

мысли. 

Выписки. Нормы речевого 
этикета. 

 Сочинение-
миниатюра. 

 

Урок развития 

речи 

Уметь свободно 
излагать свои 

мысли в 

письменной форме, 
соблюдать нормы 

построения текста, 

адекватно выражать 
своё отношение. 

Построение 
аргументированного 

ответа. 

Уметь свободно 
излагать свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдать нормы 
построения текста, 

адекватно выражать 

своё отношение. 

Обогащение 
словарного запаса 

учащихся. 

 Выписки. 

 

 

Комбинир. урок 

Уметь грамотно 

составлять выписки. 

Совершенствование 

умения строить 

высказывание. 

Выписки. Построение 

предложений 

различных 
конструкций. 

 Конспект. 

 

Комбинир. урок 

Знать требования к 

составлению 
конспекта. 

Совершенствование 

умения строить 
высказывание. 

Конспект. Обогащение 

словарного запаса 
учащихся. 

 Комплексный 

анализ текста. 
 

Урок закрепления 

ЗУН 

Уметь производить 

комплексный анализ 
текста. 

Совершенствование 

умения строить 
высказывание. 

Уметь свободно 

излагать свои мысли в 
письменной форме, 

соблюдать нормы 

построения текста, 
адекватно выражать 

своё отношение. 

Обогащение 

словарного запаса 
учащихся. 

 Тематический 

конспект. 
 

Комбинир. урок 

Знать требования к 

составлению 
тематического 

конспекта. 

Совершенствование 

умения строить 
высказывание. 

Тематический конспект. Соблюдение норм 

современного 
русского 

литературного 

языка. 

 Реферат. 

 

Комбинир. урок 

Знать особенности 

реферата как формы 

передачи информ.. 

Построение 

высказывания по 

образцу. 

Реферат. Орфоэпические 

нормы и её 

разновидности. 
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 Аннотация. 
 

Комбинир. урок 

Уметь создавать 
аннотацию. 

Построение 
высказывания по 

образцу. 

Аннотация. Литературные 
нормы. 

 Рецензия. 

 

Комбинир. урок 

Знать особенности 

рецензирования. 

Построение 

аргументированного 
ответа. 

Рецензия. Орфоэпические 

нормы и её 
разновидности. 

 Рецензия. 

 

Урок развития 

речи 

Уметь извлекать 

необходимую 
информацию. 

Построение 

аргументированного 
ответа. 

Рецензия. Русский язык как 

национально-
культурный 

феномен. 

 Обобщение. Текст и 

его строение. 

Урок обобщения и 

повторения 

Повторить и 

систематизировать 
знания и умения по 

теме. 

Совершенствование 

умения строить 
высказывание. 

Текст и его строение. Обогащение 

словарного запаса 
учащихся. 

 Контрольная работа 
по теме «Текст». 

 

Урок контроля 

уровня ЗУН 

Адекватно понимать 
и анализировать 

тексты разной 

функционально-
стилевой и 

жанровой 

принадлежности. 

Уместное 
использование в 

речи изучаемых 

синтаксических 
конструкций. 

Текст. Слова с 
вариативным 

ударением. 

Повторение 

изученного в 

10 классе.  

Повторение 

изученного в 10 

классе. Разделы 
науки о языке. 

Урок обобщения и 

повторения 

Знать об активных 

процессах 

современного 
русского языка. 

Построение 

предложений по 

образцу. 

Система и структура 

языка. 

Построение 

предложений 

различ.конструкций. 

 Орфография и 
пунктуация.  

Урок обобщения и 

повторения 

Уметь применять 
изученные 

орфограммы. 

Умение связно 
излагать свои 

мысли. 

Основные 
орфограммы. 

Культура общения. 

 Фонетика и 

графика. 

Урок обобщения и 

повторения 

Уметь применять 

изученные 

орфограммы. 

Построение 

предлож. по 

образцу.  

Фонетика. Нормы речевого 

этикета. 

 Лексика и 

фразеология. 

Морфемика.  

Урок обобщения и 

повторения 

Знать основные 

способы 

словообразования. 

Построение 

аргумент. ответа. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика. 

Культура общения. 

 Морфология. 
Повторение. 

Урок обобщения и 

повторения 

Знать 
морфологические 

признаки частей 

речи. 

Построение 
предлож. по 

образцу.  

Морфология. Обогащение 
словарного запаса  

 Итоговая 

контрольная работа. 

Урок контроля 

уровня ЗУН 

Знать об активных 

процессах 

современного 
русского языка. 

Построение 

аргументированного 

ответа. 

Система и структура 

языка. 

Обогащение 

словарного запаса  

 Обобщающий урок. 

 

Урок обобщения и 

повторения 

Знать и уметь 

применять все 

изученные виды 
пунктограмм. 

Уместное 

использование в 

речи изучаемых 
синт. конструкций. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Культура общения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ (III ступень) 

В результате изучения русского языка 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 и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 
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аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 Учет лексической сочетаемости слов в речи. Учет стилистических характеристик 

слов при употреблении их в речи.  

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 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 правильные определения 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 литер. языка. 
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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 «1» ставится, если ученик обнаруживает полно незнание или непонимание 

материала. 

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

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

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

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

заслушивались ответы учащегося, но  и  осуществлялась проверка  его  умения  применять 

знания на практике. 

Оценка письменных работ учащихся 

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. 

Требования к тексту диктанта 

 

Класс 

Количество в контрольном диктанте Кол-во 

слов в 

словарном 

диктанте 

слов 

(самостоятельных 

и служебных)
1
 

орфограмм
2
 пунктограмм слов с 

непроверяемыми 

орфограммами
3
 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 
 

1До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 
рекомендованный для предыдущего класса. 
2Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 
орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее 
орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены  1-3 случаями. В 
целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать норм, 
представленных в таблице. 
3 В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 
которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 
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Нормы оценивания диктанта 

Вид 

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая  

или 1 негрубая 

пунктуационная 

ошибка. 

 

 

2 орф. - 2  пункт. 

или 

1 орф.- 3 пункт. 

или 

0 орф. – 4 пункт. 

 

*при  3  орф. 

ошибках,  если  

среди   них есть 

однотипные. 

4 орф. - 4 пункт. 

или 

3 орф. -  5 пункт. 

или 

0 орф. - 7 пункт. 

*в 5 классе 

допуск. при 5 орф. 

и 4 пункт. 

*при 6 орф. и 6 

пункт., если среди 

тех и других 

имеются  

однотипные и 

негрубые ошибки. 

7 орф.- 7 

пункт. 

или 

6 орф. - 8 

пункт. 

или 

5 орф.- 9  

пункт. 

или 

8  орф.- 6 

пункт. 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Примечание 

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, т. е. 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 трудного различения 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.); 

5)   в собственных именах нерусского происхождения; 

6)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой; 

7)   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) 

и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

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



 27 

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

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая   

подобная   ошибка   учитывается   самостоятельно. 

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 один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии трех и более исправлений.  

В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического,  грамматического) задания, 

выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

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. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного  задания. 

 Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и  изложения основные формы проверки умения правильно   и  

последовательно  излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

Класс Объем текста для 

Подробного/сжатого изложения
1
 классного сочинения 

5 100-150 слов / 70-90 слов 0,5 – 1,0 страницы 

6 150-200 слов / 70-90 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов / 70-90 слов 1,5 – 2,0 страницы 

8 250-350 слов / 70-90 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9 350-450 слов / 70-90 слов 3,0 – 4,0 страницы 

10-11 350-450 слов / 70-90 слов Не менее 4-х страниц 
1
 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть 

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

работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

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

оценкой по литературе. 

Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной  мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 



 28 

- 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. 

 

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  

Работа    отличается    богатством    словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   вырази-

тельность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«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. 

Допускаются:  

2 орфографические    и    2 

пунктуационные ошибки, 

или   

1  орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,    

или     

4    пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфо-

графических 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.  

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. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 

пунктуационные ошибки,     

или     

3  орфографические  

ошибки   и   5   пунктуа-

ционных ошибок,  

или  

7 пунктуационных    при    

отсутствии 

орфографических ошибок   

 (в 5 классе - 5  

орфографических ошибок  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, работа не соответствует плану. 

Допускаются:  

7 орфографических и 7   

пунктуационных ошибок,    

или     

6 орфографических и  8   
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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. 

пунктуационных ошибок,    

или     

5  орфографических  и  9    

пунктуационных ошибок,    

или     

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,   я  

также 7 грамматических 

ошибок. 

«1» В работе допущено более 6 недочетов  в  

содержании  и  более 7  речевых недочетов. 

Имеется   болев  7  

орфографических,   7   

пунктуационных  и   7   

грамматических   ошибок. 

Примечания. 

1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность (плагиат не 

допускается),   оригинальность замысла  ученического сочинения, уровень  его 

композиционного и речевого   оформления.   Наличие   оригинального   замысла,   его   

хорошая   реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

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

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

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

грамотности  «4» ставится  при  3  орфографических,  2  пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  ставится  при  

соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении оценки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

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

не  раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об 

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

приведенные в разделе «Оценка диктантов». 
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