
    МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 40" 

МБОУ "СОШ № 40" 

РАССМОТРЕНО 

на заседании Методического 

объединения учителей 

филологов 

«29» августа 2022 года 

Протокол № 1 

 

ПРИНЯТО 

на заседании  

Педагогического совета  

«30» августа 2022 года 

Протокол № 1  

 

УТВЕРЖДЕНО  

Директором МБОУ «СОШ № 40» 

«30» августа 2022 года 

__________Н.М. Абдулова 
       (подпись) 

117-од-22 от 30.08.2022 
№ приказа  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 

(для 11 классов образовательных организаций) 

 

  

 

 

Составители: Нуреева О.В. 

 

 

 

 

 

                                                                   Ижевск, 2022 



 

 

 

 

Родной язык (русский) 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету  "Родной язык (русский)"  разработана для 10-

11 классов в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 года № 413 (с 

изменениями и дополнениями); 

3. Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 26 июня 2016 г. № 2/16-з); 

4. Примерной рабочей программой по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

для 10-11 классов/ Под общ. редакцией М.В. Бабкиной. – Курск: ООО «Учитель», 

2019, рекомендованной Департаментом образования программ и стандартов 

общего образования Министерства образования Российской Федерации. 

5. Нормативными правовыми документами локального уровня: 

- Уставом МБОУ "СОШ N 40"; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ "СОШ N 

40"; 

- Учебным планом  МБОУ "СОШ N 40"; 

- Положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) МБОУ "СОШ N 40", 

утвержденным приказом директора N 27-од-21 от 03.03.2021 года 

 

Программа учебного предмета «Родной (русский) язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка 

как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для 

изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

         В соответствии с этим в курсе родного (русского) языка актуализируются 

следующие цели:   

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 



родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разныхсферах 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; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 

его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 

и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование 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; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Достижение поставленных целей изучения родного (русского) языка обеспечивается 

решением следующих задач: 

 формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Учебный план предусматривает обязательное изучение родного (русского) языка на 

этапе 

среднего общего образования в объеме 68 ч. В том числе: 

– в 10 классе 34 ч., (1 час в неделю, 34 учебных недели); 

– в 11 классе 34 ч., (1 час в неделю, 34 учебных недели); 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 
2.1. Планируемые личностные результаты освоения ОО 

 - российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской иден- 

тичности   в   поликультурном   социуме,    чувство причастности к историко -   

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

— уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гор- 

дости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

— формирование уважения к русскому языку как государственному языку 



Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

— воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

— ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспек- тив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

— готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоин- 

ства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собствен- ную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспита- 

нию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданско- го 

общества; 

— приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимо- 

помощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече- ских 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем вза- имопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доб- 

рожелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

— развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми млад- шего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

— оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 

— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

— выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

— искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 



— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках; 

— находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как pecypc собственного 
развития; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: 

— осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

— координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Выпускник научится: 

— использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

— использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, apгo) 

при создании текстов; 

— создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

— выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

— подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

— правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

— сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 
при создании текста; 

— использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 



просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 
полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 
извлечением информации); 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

— извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

— преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

— выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 
выступления; 

— соблюдать культуру публичной речи; 

— соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

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

— использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы {в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка),’ 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи, 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте,‘ 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля,‘ 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные  нормативные словари и



 справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств,  

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

3. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)». 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч.) 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире — в международном 

и межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. Развитие языка как

 объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» рождение 
новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов,
 их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 
активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (11ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 
языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные 
акцентологические ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 
лексическая сочетаемость. Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической 
сочетаемости. 

– Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм.

 Типичные ошибки, связанные с речевой избыточностью. 

– Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

– Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

– Нормы употребленияпричастных и деепричастных оборотов, 

предложений с косвенной речью. 

– Типичные ошибки в  построении сложных предложений.

 Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 

– Отражение вариантов грамматической  нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях

 делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч.) Язык 

и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории 

русской культуры. Основные риторические категории и элементы речевого 

мастерства Понятие эффективности речевого общения. Оратория: мастерство 

публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. Техника 



импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие 

риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, 

сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и 

убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 
Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в 

публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций 

спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. 

Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения 

текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи. 

Пvблицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Основные виды тропов, их использование мастерами 

художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях 

русского синтаксиса. 

Резерв учебного времени — 3 ч. 

 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной 

литературы как единство формы и содержания. Практическая работа с текстами 

русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии 

языка. 

Раздел 2. Культура речи (18 ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы 

современного литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, 

подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному принципам 

русской орфографии. Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская 

фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 

Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. 

Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа 

творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 



языка 
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы 

слова и ее сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы 
употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены 

связаны двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

Речевой этикет. 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом 

общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный 

этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, 

презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и 

типы текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. 

Виды преобразования текста. Корректировка текста. 
Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного 

плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 

Резерв учебного времени — 3 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тематический раздел/ перечень уроков Кол-

во 

часов 

1.  Русский язык - один из индоевропейских языков. Русский язык в 

кругу славянских языков. 

1 

2.  Древнерусский литературно-письменный язык. Особенности языка 

книжно-литературного языка и делового языка. 

1 

3.  Русский литературный язык. Основные формы существования 

национального русского языка. Функции языка. 

1 

4.  История русской лексикографии. 1 

5.  Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и 

совершенствовании языковых норм. Выдающиеся учёные-русисты. 

1 

6.  Практическая работа «Русский язык как развивающее явление». 1 

7.  Виды монологической речи. Языковые средства при построении 

информационной речи. 

1 

8.  Особенности построения убеждающей речи. Специфика языковых 

средств. 

1 

9.  Особенности построения воодушевляющей речи. Специфика 

языковых средств. 

1 

10.  Особенности построения речи, призывающей к действию. 

Специфика языковых средств. 

1 

11.  Структурно-смысловые признаки текста. 1 

12.  Лексические средства организации текста. 1 

13.  Типы связи между предложениями: цепная и параллельная. 1 

14.  Морфологические средства организации текста. 1 

15.  Синтаксические средства организации текста. 1 

16.  Практическая работа «Особенности построения монологической 

речи и текста». 

1 

17.  Лексические средства выразительности. Тропы в тексте. 1 

18.  Лексические средства выразительности. Стилистические фигуры. 1 

19.  Фонетические средства выразительности в текстах. 1 

20.  Практическая работа «Лингвистический анализ текста». 1 

21.  Речевые нормы русского литературного языка. Лексические нормы 

и ошибки, связанные с их нарушением. 

1 

22.  Грамматические нормы русского литературного языка. 1 

23.  Синтаксические нормы русского литературного языка. 1 

24.  Орфоэпические нормы русского литературного языка. 1 

25.  Практическая работа «Нормированность русского литературного 

языка». 

1 

26.  Некоторые жанры публицистического стиля. Структурные отличия 

отзыва от рецензии. 

1 

27.  Особенности построения эссе. 1 

28.  Комментарий. Типы комментария: текстуальный и 

концептуальный. Типовые конструкции. 

1 

29.  Авторская позиция. Средства выражения позиции автора. 

Авторская позиция в публицистическом тексте. 

1 

30.  Аргументация. Виды аргументации: поддерживающая и 

опровергающая. Типичные ошибки при аргументации и способы 

их устранения. 

1 



31.  Композиция сочинения-рассуждения на морально-этическую тему 

на основе прочитанного текста. 

1 

32.  Практикум по построению сочинения-рассуждения на основе 

прочитанного текста. 

1 

33.  Практикум по построению сочинения-рассуждения на основе 

прочитанного текста. 

1 

34.  Практическая работа "Построение сочинения-рассуждения на 

основе прочитанного текста". 

1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 

1. Практическая работа «Русский язык как развивающее явление». 

2. Практическая работа «Особенности построения монологической речи и текста». 

3. Практическая работа «Лингвистический анализ текста». 

4. Практическая работа «Нормированность русского литературного языка». 

5. Практическая работа "Построение сочинения-рассуждения на основе прочитанного 

текста". 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 10-11 класс 

Оценка устных ответов учащихся 

 

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

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

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

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

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 



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

материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

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

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

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: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число речевых недочетов. 

Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

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

то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» 

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

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или 

при соотношениях: 2 - 3 - 2, 2 - 2 - 3; «3» ставится при соотношениях: 6 - 4 - 4 , 4 - 6 - 4, 

4 - 4 – 6. 

При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 



 

 

Оценка «5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразие используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

недочета. Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «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. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «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. Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе - 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «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. 

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. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

 

 



 

 

Оценка обучающих работ 

 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы). При оценке обучающихся работ 

учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность  письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний 

и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В 

работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для 

оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, 

так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по 

усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные 

без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Оценка 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» 

Ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» 

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» 

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» 

Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка 2 отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

   

Тестирование 
 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий 

тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные 
знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по 

композиции, логичный и последовательный в изложении мыслей; написанный 
правильным литературным языком и стилистически соответствующий содержанию.  

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 90% 

заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и 

убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного 

материала, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное 

изложение содержания; написанный правильным литературным языком, 

стилистически соответствующий содержанию. Допускаются две-три неточности в 

содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% 

заданий тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% 
заданий тестовой части. 
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