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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для ХI профильных классов 

разработана  на основе ФГОС, примерной программы среднего общего образования по 

русскому языку (профильный уровень)  и авторской программы И. В. Гусаровой  

«Русский язык: 10-11 классы: рабочая программа для общеобразовательных учреждений». 

– М: Вентана – Граф, 2018. 

Приоритетным направлением языкового образования в 11 классах на профильном 

уровне является углубленно-обобщающее изучение русского языка как системы в 

синхронном и диахронном аспектах. 

Углубленное изучение предполагает: 

1) более детальное ознакомление с теоретическими положениями науки о современном 

русском языке; 

2) введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса; 

3) рассмотрение переходных и синкретичных явлений в современном состоянии языка; 

4) расширение круга сведений лингвоведческого, этнокультуроведческого содержания; 

5) усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений; 

6) моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную активность и 

организационные умения учащихся, что способствует формированию 

самостоятельности как сложного, интегрального качества личности. 

Этим определяется объем формального образования. 

Курс углубленно-обобщающего изучения русского языка в 11 классах призван 

решить как специальные, так и общепредметные задачи. Среди специальных задач 

преподавания русского языка выделим следующие: 

1) формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся; 

2) формирование культуроведческой компетенции учащихся;  

3) формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правил их соединения, 

умение пользоваться ими в речи. 

Лингвистическая компетенция  предусматривает знание метаязыка лингвистики, 

основных ее понятий, а также определенные представления об ученых-лингвистах, 

прежде всего об отечественных русистах.  

Культуроведческая компетенция предполагает в первую очередь осознание языка 

как формы выражения национальной культуры.    

Понятие «коммуникативная компетенция» включает в себя: 

 наличие определенных теоретических сведений о языке; 

 наличие определенных знаний языка (орфоэпических, лексических, грамматических  

     умений и навыков); 

 наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиями 

     общения; 

 наличие знаний и умений организовать речевое общение с учетом социальных 

     норм поведения. 

Таким образом, коммуникативная компетенция, являясь высшей ступенью в 

иерархии компетенций, представляет собой их нерасторжимое единство, расширяет и 

углубляет языковую, лингвистическую и культуроведческую компетенции. 

При обучении русскому языку как средству общения в 11 классе предполагается 

использовать коммуникативно-деятельностный подход, который предполагает: 

 обучение средствам языка; 

 обучение частноречевым умениям и навыкам (орфоэпическим, акцентологическим, 

лексическим, грамматическим, пунктуационным); 

 обучение умениям и навыкам в различных видах речевой деятельности (рецептивных - 

аудировании и чтении, продуктивных - говорении и письме); 

 обучение умениям и навыкам общения на языке. 
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Изучение русского языка в XI классе на профильном уровне  направлено на 

достижение следующих целей: 

 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к 

получению высшего гуманитарного образования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 

норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых 

случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения.  

 

Формы обучения: комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-

обобщающий урок, урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок 

развития речи. 

Место предмета в учебном плане МАОУ гимназии № 32 

     В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 32 и годовым календарным 

учебным графиком  на изучение предмета «Русский язык» отводится в 11 классах 3 часа в 

неделю. Общий объем учебного времени составляет 102 часа.   

Структурно курс русского языка 11 класса представлен 10 блоками, внутри которых 

выделены 40  модулей. Внутри модулей определены содержательные учебные единицы – 

уроки. 

   Преподавание ведётся по учебнику: 

  

Гусарова И. В. Русский язык и литература. Русский язык: 11 класс: базовый и 

углублённый уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: 

Вентана – Граф, 2018. 

Технологии, методики:  

1)проблемное обучение; 

2)информационно-коммуникационные технологии; 

3)коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава, работа 

в команде); 

4)проектно-исследовательская технология                                                                        

5) кейс-технология 

Формы   контроля 

1) индивидуальная 

2) групповая 

3) коллективная 
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Виды контроля  

 подготовка и защита рефератов, проектов, презентаций по  русскому языку,  

 тест; 

 комплексный анализ текста (КАТ), лингвистический анализ текста 

 публичное выступление по общественно-важным проблемам; 

 классное и домашнее сочинение по прочитанному тексту  (разных стилей); 

 устное высказывание на заданную тему (монолог, диалог, дискуссия; полемика); 

 ответ на проблемный вопрос; 

 развёрнутое обоснование своей позиции с приведением системы аргументов 

 выразительное чтение  (интонационно – ритмическое чтение) 

 поиск информации в источниках различного типа 

 оценка и редактирование текста 

 

 

В результате изучения русского языка в 11 классе на профильном уровне выпускник 

должен добиться личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

1.  Личностные результаты:   

1) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

  2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к 

практическому использованию русского языка в межличностном и межнациональном 

общении; сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире;   

  3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования русского языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 4) готовность и способность к образованию,  в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

  5) удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

6) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,  

уважения к своему народу,  чувства ответственности перед Родиной,  гордости за свой 

край,  свою Родину,  прошлое и настоящее многонационального народа России,  

уверенности в его великом будущем;  

7) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества,  уважающего закон и 

правопорядок,  осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 

общества,  обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;   

8) сформированность мировоззрения,  соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики,  основанного на диалоге культур,  а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

9) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества;  готовность и способность к самостоятельной,  творческой и ответственной 

деятельности: образовательной,  учебно-исследовательской,  проектной,  

коммуникативной и др.;   
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10) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками,  детьми старшего 

и младшего возраста,  взрослыми в образовательной,  общественно полезной,  учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;   

11) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей;  

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов;  отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем.  

 

2. Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы;  самостоятельно 

осуществлять,  контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 

внешкольную,  деятельность;  использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;   

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты;   

3) владение навыками познавательной,  учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности,  включая умение ориентироваться в различных источниках информации,  

критически оценивать и интерпретировать информацию,  получаемую из различных 

источников;  

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владение языковыми средствами –  умение ясно,  логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;   

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов,  их результатов и оснований,  границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   

 

3. Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания;  

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;   

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности;   

 6) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

7) владение различными приемами редактирования текстов;   

8) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;  

9) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  

10) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста, в том числе новинок современной литературы; 
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11) уметь объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции  

Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и 

грамматические формы. Основные способы выражения грамматических значений.  

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные 

части речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. 

Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей речи.  

Морфологические средства выразительности речи. 

Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства 

выражения синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и 

слабое управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки 

предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов 

предложения.  

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. 

Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как 

семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая 

единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с 

параллельной связью, смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический 

вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п. 

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления 

и факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным языковым 

явлениям.  

Система функциональных разновидностей современного русского языка. 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов 

и их основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных 

текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной 

литературы в отношении к разговорному языку и функциональным стилям. 

Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа.  
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Правописание: орфография и пунктуация. 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического 

сокращения слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями 

сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки 

препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 

членение текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков 

препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции   
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 

непубличное. Вербальные и невербальные средства общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая 

роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные и неофициальные 

ситуации общения. 

Правила успешного речевого общения. 

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, 

чтение) видов речевой деятельности.  

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его 

разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах 

различных видов, дискуссиях, полемике. 

Особенности монологической речи в различных сферах общения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование 

собственного текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, ознакомительно-

изучающего, ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: 

написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, образности, выразительности речи.  

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная 

формы). Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие 

сообщения по интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, 

тезисов, рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового 

документа. Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и 

письменная формы). Практика устного речевого общения в разнообразных учебных 

ситуациях официально-делового характера. Написание деловых документов различных 

жанров: заявления, доверенности, резюме, делового письма, объявления, инструкции.  

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. 

Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск материала. 
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Композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации 

и сферы общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной 

речи. Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, жаргонизмы, 

неоправданные заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с 

точки зрения языкового оформления, уместности и эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национально-

культурных ценностей русского народа. Диалекты как историческая база литературных 

языков. 

Русский язык в контексте русской культуры.  

Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная специфика 

русской фразеологии. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Отражение в современном русском языке культуры других народов. 

Русский речевой этикет (в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного 

языка). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование тематических модулей Всего часов 

1 Введение в курс языка 11 класса. Входное 

диагностическое тестирование 

 

1 

Содержательный  учебный блок № 7 (9 часов) 

2 Модуль 25. Общее понятие о морфологии 1 

3 Модуль 26. Орфография 2 

4 Модуль 27. Основные качества хорошей речи 2 

5 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

6 Модуль 28. Синтаксис и пунктуация 1 

8 Итоговый контроль по блоку № 7 2 

Содержательный  учебный блок № 8 (11 часов) 

9 Модуль 29. Служебные части речи 3 

10 Модуль 30. Орфография 2 

11 Модуль 31. Нормы языка и культура речи 1 

12 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

13 Модуль 32. Синтаксис и пунктуация 2 

14 Итоговый контроль по блоку № 8 2 

Содержательный  учебный блок № 9 (13 часов) 

15 Модуль 33. Имя существительное как часть 5 
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речи 

16 Модуль 34. Орфография 1 

17 Модуль 35. Нормы языка и культура речи 2 

18 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

19 Модуль 36. Синтаксис и пунктуация 2 

20 Итоговый контроль по блоку № 9 2 

Содержательный  учебный блок № 10 (10 часов) 

21 Модуль 37.  Имя прилагательное как часть 

речи 

3 

22 Модуль 38.  Орфография 1 

23 Модуль 39. Нормы языка и культура речи 1 

24 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

25 Модуль 40. Синтаксис и пунктуация 2 

26 Итоговый контроль по блоку № 10 2 

Содержательный  учебный блок № 11 (8 часов) 

27 Модуль 41. Имя числительное как часть речи 2 

28 Модуль 42.  Орфография 1 

29 Модуль 43. Нормы языка и культура речи 1 

30 Модуль 44. Синтаксис и пунктуация 2 

31 Итоговый контроль по блоку № 11 2 

Содержательный  учебный блок № 12 (8 часов) 

32 Модуль 45. Местоимение как часть речи 1 

33 Модуль 46. Орфография 1 

34 Модуль 47. Нормы языка и культура речи 1 

35 Развитие речи. Сочинение -рассуждение 1 

36 Модуль 48. Синтаксис и пунктуация 2 

37 Итоговый контроль по блоку № 12 2 

Содержательный  учебный блок № 13 (12 часов) 

38 Модуль 49. Глагол как часть речи 5 

39 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

40 Модуль 50. Орфография 1 

41 Модуль 51. Нормы языка и культура речи 1 

42 Модуль 52. Синтаксис и пунктуация 2 

43 Итоговый контроль по блоку № 13 2 

Содержательный  учебный блок № 14 (10 часов) 

44 Модуль 53. Причастие как часть речи 3 

45 Модуль 54. Орфография 2 

46 Модуль 55. Нормы языка и культура речи 1 

47 Модуль 56. Синтаксис и пунктуация 2 

48 Итоговый контроль по блоку № 14 2 
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Содержательный  учебный блок № 15 (7 часов) 

49 Модуль 57. Деепричастие как часть речи 1 

50 Модуль 58. Орфография 1 

51 Модуль 59. Нормы языка и культура речи 1 

52 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

53 Модуль 60. Синтаксис и пунктуация 1 

54 Итоговый контроль по блоку № 15 2 

Содержательный  учебный блок № 16 (12 часов) 

55 Модуль 61. Наречие как часть речи 2 

56 Модуль 62. Орфография 2 

57 Модуль 63. Нормы языка и культура речи 1 

58 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

59 Модуль 64. Синтаксис и пунктуация 2 

60 Итоговый контроль по блоку № 15 2 

61 Обобщение и систематизация изученного 

материала; подготовка к ЕГЭ. 
3 

Итого 102 

 

Количество контрольных и проверочных работ 

№ 

п.п 

Вид контроля Количество 

1 Итоговый контроль по блокам (контрольная работа, 

тест) 

10 

2 Сочинение в формате ЕГЭ 8 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебник: 
Гусарова И. В. Русский язык и литература. Русский язык: 11 класс: базовый и 

углублённый уровни:учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: 

Вентана – Граф, 2018 

 

Журналы: 

 «Русская словесность» 

«Русский язык в школе» 

Газета «Русский язык» 

www.uchportal.ru 

 www.openklass.ru 

 www.zavuch.ru 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

http://109.237.3.229/ Дистанционные курсы для подготовки к ЕГЭ.  

https://edu.skysmart.r

u/ 

Интерактивная рабочая тетрадь.  

https://resh.edu.ru/ Российская электронная школа. 

http://www.saharina.r

u/ 

Тесты для подготовки к ЕГЭ, промежуточные тесты. 

Качественные материалы, систематизированные по темам 

https://ege.yandex.ru/r

ussian/ 

Тесты для подготовки к ЕГЭ, промежуточные тесты. 

Качественные материалы, систематизированные по темам 

http://www.fipi.ru/ Тесты для подготовки к ЕГЭ, промежуточные тесты. 

Качественные материалы, систематизированные по темам 

http://reshuege.ru/ 

 

Тесты для подготовки к ЕГЭ, промежуточные тесты. 

Качественные материалы, систематизированные по темам 

http://portal.lgo.ru/ Внеурочная деятельность, мастер-классы по редактированию 

текстов, коллективная повесть, проект-конструктор, публикация 

статей, участие в конкурсах. Обширный материал по профильной 

подготовке. 

http://golivets.umi.ru/t

vorcheskie_raboty_uc

henikov/proektnaya_d

eyatel_nost/ 

Проектная деятельность в школе. Материалы по подготовке к 

проектам и результат. 

http://www.urokiruss

kogo.ru/videouroki 

 

Представлены видео уроки по русскому языку 

Сайты с готовыми 

презентационными 

работами по 

русскому языку 

Ресурсы подбираются в зависимости от направления работы на 

уроке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного 

языка. - М.: Просвещение, 1994. 

2. Розенталь Д.З., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 

3. Горбачевич АС. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для 

учителей. - М.: Просвещение, 1987. 

4. Черников И.Н., Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с 

лингвистическим заданием для старших классов. - М.: ТИД «Русское слово - РС», 

2003. 

5. Единый государственный экзамен - 2019. Русский язык. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИСОП. - М.: Интеллект-Центр, 

2019. 

 

Словари и справочники 

1. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка: Практ. справ.: Ок. 11 000 

синоним. рядов. 11-е изд., перераб. и доп. — М.: Рус. яз., 2001.  

2. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. 3-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 

1986.  

3. Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные 

выражения. — М.: Гранд: Фаир-пресс, 1999.  

http://109.237.3.229/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.saharina.ru/
http://www.saharina.ru/
https://ege.yandex.ru/russian/
https://ege.yandex.ru/russian/
http://www.fipi.ru/
http://reshuege.ru/
http://portal.lgo.ru/
http://golivets.umi.ru/tvorcheskie_raboty_uchenikov/proektnaya_deyatel_nost/
http://golivets.umi.ru/tvorcheskie_raboty_uchenikov/proektnaya_deyatel_nost/
http://golivets.umi.ru/tvorcheskie_raboty_uchenikov/proektnaya_deyatel_nost/
http://golivets.umi.ru/tvorcheskie_raboty_uchenikov/proektnaya_deyatel_nost/
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki
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4. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. 9-е изд. — М.: 

Просвещение, 2004.  

5. Букчина Б. З., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? Опыт словаря-справочника: 

Свыше 107 000 сложных слов. 4-е изд., стереотип. — М.: Дрофа: Рус. яз., 2006. 

(Библиотека словарей русского языка).  

6. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. — М.: Рус. яз., 1984. Горбачевич К. 

С. Словарь трудностей современного русского языка: Более 14 000 слов. Рос. акад. наук, 

Ин-т лингв. исслед. — СПб.: Норинт, 2004.  

7. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: совмещённая редакция 

изданий В. И. Даля и И. А. Бодуэна де Куртене в современном написании: в 4 т. — М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008.  

8. Еськова Н. А. Краткий словарь трудностей русского языка: Грамматические формы. 

Ударение: Ок. 12 000 слов. 5-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 2003.  

9. Зимин В. И., Спирин А. С. Русские пословицы и поговорки: Большой объяснительный 

словарь. 4-е изд., стереотип. — М.: Феникс, 2008. (Словари).  

10. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка: А—Я: Пособие для учащихся 

5—9 классов. 8-е изд, испр., доп. — М.: Просвещение, 2006.  

11. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 тысяч слов и 

фразеологических выражений. 4-е изд., доп. — М.: Азбуковник: ИТИ Технологии: А 

ТЕМП: ЭЛПИС, 2008. 

12.  Борунова С. Н., Воронцова В. Л., Еськова Н. А. Орфоэпический словарь русского языка : 

Произношение, ударение, граммат. формы: Ок. 65 000 слов. Под ред. Р. И. Аванесова. Рос. 

акад. наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. 8-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 2000. 

13.  Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 

языка: пособие для учащихся. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1991. 

14. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. 9-е изд. — М.: 

Рольф, 2009.  

15. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов. 

16. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. 5-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2002.  

17.  Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный фразеологический словарь 

русского языка: значение и происхождение.10-е изд., стер. — М.: Дрофа, 2007.  

18. Орфографический словарь русского языка. Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. - 

М.: "АСТ-ПРЕСС", 2008.  

19. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. Зализняк А.А. - М.: "АСТ-

ПРЕСС", 2008.  

20. Словарь ударений русского языка. Резниченко И.Л.- М.: "АСТ-ПРЕСС", 2008.  

21. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. 

Культурологический комментарий. Телия В.Н. - М. : "АСТ-ПРЕСС", 2008. 
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НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

Общие подходы к оцениванию программного материала по русскому языку 

 учащихся старшей школы (11 классы) 

 

Оценивание устных ответов 

 

1. Показано глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей – 10 баллов;  

2. Выделены   главные положения темы – 10 баллов; 

3.  Приведены  конкретные примеры, факты - 10 баллов;  

4. Самостоятельно  и аргументированно показан анализ, обобщения, выводы – 10 

баллов; 

5.  Установлены межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, (показано творческое применение  полученных знаний в 

незнакомой ситуации – 10 баллов; 

6. Ответ  выстроен  логической последовательности с использованием принятой 

терминологии – 10 баллов; 

7. Изложение  материала литературным языком – 10 баллов; 

8.  Правильно  и обстоятельно даны ответы на дополнительные вопросы учителя– 10 

баллов; 

9. Самостоятельно и рационально использованы наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники -10 баллов; 

10.  Использование  системы условных обозначений (схемы, графики и др.) при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использовании для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов – 10 баллов. 

Итого 100 баллов 

Оценивание по каждому критерию 

 

Балл Соответствие критерию 

10 Полное соответствие критерию 

9 Полное соответствие критерию с незначительными исправлениями 

учителем. 

8 Незначительные отклонения от критерия, не влияющие на общее 

впечатление от ответа и исправленные в процессе ответа. 

7 Незначительные отклонения от критерия, не влияющие на общее 

впечатление от ответа, но не исправленные в процессе ответа. 

6 Отклонения от критерия, влияющие на общее впечатление от ответа, но 

исправленные в процессе ответа. 

5 Отклонения от критерия, влияющие на правильность ответа, но 

исправленные в процессе ответа 

4 Отклонения от критерия, влияющие на правильность ответа и не 

исправленные в процессе ответа 

3 Значительные отклонения от критерия, указывающие на отсутствие 

понимания/умения, но исправленные после подсказки учителя 

2 Значительные отклонения от критерия, указывающие на отсутствие 

понимания/умения 

1 Несоответствие критерию, но в ответе прослеживается движение в 

правильном направлении  
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Оценка диктантов 

 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Объём диктанта 

устанавливается  для 9-11  классов — 150-170 слов. 

 (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Для 9-11 классов он может состоять из 35 – 40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме (9 

класс), должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 

в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм в 9-11 классах не 

должно превышать 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В диктантах должно быть не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально не 

обучались. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 на ещё не изученные правила; 

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа;  

 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 диктанта важно также учитывать характер ошибки. К негрубым 

относятся ошибки: 1) в исключениях из правил; 2) в написании большой буквы в 

составных собственных наименованиях; 3) в случаях слитного и раздельного написания 

приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 4) в случаях раздельного и слитного написания НЕ с 

прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 5) в написании Ы и 

И после приставок; б) 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.) ; 7) в собственных именах нерусского 

происхождения; 8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 9) 

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. 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. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается самостоятельно. 

ЗАМЕЧАНИЕ. 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 10 баллов. 
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Оценка 100 не выставляется при наличии трех и более 

исправлений. Диктант оценивается одной оценкой. 

 

Соблюдение орфографических норм  

орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3  

допущено не более 2-х ошибок 2 

допущено 3–4 ошибки 1 

допущено более 4-х ошибок 0 

Соблюдение пунктуационных норм  

пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

допущено 1–3 ошибки 2 

допущено 4–5 ошибок 1 

допущено более 5-и ошибок 0 

Соблюдение языковых норм  

грамматических ошибок нет 2 

допущены 1-2 ошибки 1 

допущено более 2 ошибок 0 

Максимальный балл 8 

 

Перевод в стобалльную систему 

 

Первичны

й балл 

В стобалльной 

системе 

8 100 

7 90 

6 80 

5 70 

4 60 

3 50 

2 40 

1 10 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнений дополнительных заданий, учитывается при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктата рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «100» — за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «79» — если допущена 1 ошибка. 

Оценка «69» — если допущены 2 ошибки. 

Оценка «59» — если допущены 3ошибки. 

Оценка «49» — если допущены 4 ошибки. 

Оценка «39» — если допущено 5 ошибок. 

Оценка «29» — если допущено 6 ошибок. 

Оценка «19» — если допущено 7 ошибок. 

Оценка «9» — если допущено 8 ошибок. 

Более 8 ошибок – «0» 

Оценка  сочинений и изложений (не по материалам ОГЭ и ЕГЭ) 

 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
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Примерный объем текста для подробного изложения: 

В 9-11 классах — 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 9 классе может 

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

подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

В 9-11 классе — 3,0 — 4,0. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

умение раскрывать тему; 

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

высказывания; 

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. 

Сочинение и изложение должны соответствовать следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; описательность изложения. 

В характеристике речевого оформления сочинений и изложений омечают 

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. Так, для оценки «100-80»-

допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка; 

«79-60»-допускается: 2 орфографические и 2 пунктуационные, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных, или 4 пунктуационные при отсутствии орфографических, а также 2 

грамматические ошибки; «59-40»-допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные, 

или 3 орфографических и 5 пунктуационных, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических, а также 4 грамматические ошибки; «39-19»-допускаются: 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных, или 5 орфографических и 9 пунктуационных, или 8 орфографических 

и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок; «ниже 19»-имеется более 

7 орфографических, 7 пунктуационных, 7 грамматических ошибок. 

Основные критерии оценки за содержание и речь. 

Оценка «100-80»: Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические 

ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается 

богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста, 

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

баллы в пределах значения «отлично»). 

Оценка «79-60»: Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 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 недочета (снижаются баллы в пределах значения «хорошо»). 

Оценка «59-40»: В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены 

отдельные нарушения последовательности изложения; беден словарь, и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 
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выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов недочета (снижаются баллы в пределах значения 

«удовлетворительно») 

Оценка «39-19»: Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов недочета (снижаются баллы в пределах значения «неудовлетворительно») 

Оценка «18-0»: В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 

Примечания 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, 

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

«хорошо» на одну, а для отметки «удовлетворительно» на две единицы. При выставлении 

оценки «отлично» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также сделанных учеником исправлениях (см. раздел «Оценка 

диктантов»). 

  

Оценка обучающих работ 

 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 

Доля самостоятельности учащихся; 

Этапы обучения; 

Объем работы; 

Четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибка были предупреждены в хода работы, оценки «отлично» и 

«хорошо» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, 

но исправил. 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. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 

или близкого вида.  

 

Нормы оценивания самостоятельных, проверочных, тестовых работ, не связанных с 

подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ 

Каждое задание в самостоятельных и тестовых работах может оцениваться от 0 до 2 

баллов.  

 

Оценивание задания в 1 балл Оценивание задания в 2 балла 

1 балл полное правильное 2 балла полное правильное 
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выполнение выполнение 

0 баллов  выполнение с 

ошибками 
1 балл частично 

правильное 

выполнение задания, 

допустил 1-2 

недочета 

0 баллов другие варианты 

 

Общая сумма баллов за все задания переводится в 100 баллов по формуле: 

 Отметка  = сумма баллов  /  максимальное количество баллов за работу * 100 

Отметка Уровни выполнения заданий Уровни успешности 

0-39  Выполнение заданий ниже 

нормы. 

Неудовлетворительно. 

Обязательное задание, которое 

не удалось выполнить 

Не достигнут необходимый 

уровень  

Не решена типовая, задача 

40-59 

 
Частичное усвоение  

Норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

Необходимый (базовый) 

уровень  
Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, 

где требовались отработанные 

умения и уже усвоенные знания 

60-79 Полное   усвоение.   Хорошо. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

80-89 

 
Частичное усвоение  

Близко к отлично. 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

Повышенный (программный) 

уровень  

 

Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось либо 

применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент 

теме,  либо уже усвоенные 

знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

90-100 

  
Полное   усвоение.    

Отлично. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

 

Оценивание выполнения заданий максимального (необязательного уровня) 

 

Отметка Уровни выполнения заданий Уровни успешности 

*Отдельная 

отметка: 50-69 
 100 + Превосходно 
Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

Максимальный 

(необязательный) уровень  

(Приближение  к максимальному 

уровню,  полное освоение) 

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались либо 

самостоятельно добытые новые 

знания, либо новые, 
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самостоятельно усвоенные 

умения 

*Отдельная 

отметка:  

70-100 

100 и 100 Превосходно 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

 

 

*Отметка за выполнение заданий максимального (повышенного) уровня выставляется по 

усмотрению учителя или по согласованию с учащимся. 

 

Нормы оценивания работ по материалам ЕГЭ 

 

Перевод в стобалльную систему, если учащиеся пишут тест и сочинение (58 баллов) 

Первичный 

балл 

Тестовый 

балл 

Перевод в 

школьную 

Первичный 

балл 

Тестовый 

балл 

Перевод в 

школьную 

58 100 100 28 51 54 

57 98 98 27 50 53 

56 96 96 26 49 52 

55 94 94 25 48 51 

54 93 93 24 46 50 

53 92 92 23 45 49 

52 90 90 22 44 48 

51 87 88 21 43 47 

50 84 85 20 41 46 

49 82 84 19 40 45 

48 79 83 18 39 43 

47 76 82 17 38 41 

46 73 81 16 36 40 

45 72 80 15 34 38 

44 71 78 14 32 35 

43 70 75 13 30 30 

42 69 70 12 28 28 

41 67 68 11 26 25 

40 66 67 10 24 23 

39 65 66 9 22 22 

38 64 65 8 20 20 

37 62 64 7 17 18 

36 61 63 6 15 15 

35 60 62 5 12 12 

34 59 61 4 10 10 

33 57 60 3 8 8 

32 56 58 2 5 5 

31 55 57 1 3 2 

30 54 56    

29 53 55    

 



20 
 

 

Перевод в стобалльную систему, если учащиеся пишут только тест (34 балла) 

 

Перевод в стобалльную систему, если учащиеся пишут только сочинение  (24 балла) 

 

Критерии оценивания сочинения по типу ЕГЭ см. Демоверсию на сайте ФИПИ 

Ошибки, связанные с нарушением речевых, грамматических, 

орфографических и пунктуационных норм 

При проверке и оценке итогового сочинения (изложения) учитывается грамотность 

выпускника. Приведенный ниже материал поможет при квалификации разных типов 

ошибок.  

Речевые ошибки 

Речевая (в том числе стилистическая) ошибка – это ошибка не в построении, не в 

структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По 

преимуществу это нарушения лексических норм, например: Штольц – один из главных 

героев одноименного романа Гончарова «Обломов»; Они потеряли на войне двух 

единственных сыновей. Само по себе слово одноименный (или единственный) ошибки не 

содержит, оно лишь неудачно употреблено, не «вписывается» в контекст, не сочетается по 

смыслу со своим ближайшим окружением. 

Первичный Перевод в 

школьную 

Первичный Перевод в 

школьную 

Первичный Перевод в 

школьную 

34 100 22   60 10   30 

33 98 21   58 9   28 

32  95 20   55 8  25 

31  90 19   53 7   23 

30  85 18   50 6   20 

29  80 17   48 5   18 

28  75 16   45 4   15 

27  73 15   43 3   13 

26  70 14   40 2   10 

25  67 13   38 1   5 

24  65 12   35   

23  63 11   33   

Первичный Перевод в 

школьную 

Первичный Перевод в 

школьную 

Первичный Перевод в 

школьную 

24 100 15   63 6   35 

23 95 14   60 5   30 

22   90 13   58 4   25 

21   80 12 55 3   20 

20   79 11   50 2   15 

19   75 10   48 1   10 

18   70 9   45 0 0 

17   68 8  43   

16   65 7   40   
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К речевым (в том числе стилистическим) ошибкам следует относить: 

1) употребление слова в несвойственном ему значении; 

2) употребление иностилевых слов и выражений; 

3) неуместное использование экспрессивных, эмоционально окрашенных средств; 

4) немотивированное применение диалектных и просторечных слов и выражений; 

5) смешение лексики разных исторических эпох; 

6) нарушение лексической сочетаемости (слова в русском языке сочетаются друг с 

другом в зависимости от их смысла; от традиций употребления, вызванных языковой 

практикой (слова с ограниченной сочетаемостью); 

7) употребление лишнего слова (плеоназм); 

8) повторение или двойное употребление в словесном тексте близких по смыслу 

синонимов без оправданной необходимости (тавтология);  

9) необоснованный пропуск слова; 

10) бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

11) порядок слов, приводящий к неоднозначному пониманию предложения. 

Разграничение видов речевых (в том числе стилистических) ошибок особенно важно 

при оценивании работ отличного и хорошего уровня. В то же время следует помнить, что 

соблюдение единства стиля – самое высокое достижение пишущего. Поэтому отдельные 

стилистические погрешности, допущенные школьниками, предлагается считать 

стилистическими недочетами. 

Речевые ошибки следует отличать от ошибок грамматических (об этом см. далее). 

Проведенная апробация выявила следующие речевые ошибки: нарушения, связанные 

с неразвитостью речи: плеоназм, тавтология, речевые штампы, немотивированное 

использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное 

использование экспрессивных средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов, 

ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом 

многозначность.  

К наиболее частотным ошибкам относятся следующие: 

1. Неразличение (смешение) паронимов: Хищное (вместо хищническое) истребление 

лесов привело к образованию оврагов; В конце собрания слово представили (вместо 

предоставили) известному ученому; В таких случаях я взглядываю в «Философский 

словарь» (глагол взглянуть обычно имеет при себе дополнение с предлогом на: взглянуть 

на кого-нибудь или на что-нибудь, а глагол заглянуть, который необходимо употребить в 

этом предложении, имеет дополнение с предлогом в). 

2. Ошибки в выборе синонима: Имя этого поэта знакомо во многих странах (вместо 

слова известно в предложении ошибочно употреблен его синоним знакомо); Теперь в 

нашей печати отводится значительное пространство для рекламы, и это нам не 

импонирует (в данном случае вместо слова пространство лучше употребить его синоним 

место; иноязычное слово импонирует также требует синонимической замены). 

3. Ошибки при употреблении антонимов в построении антитезы: В третьей части 

текста не веселый, но и не мажорный мотив заставляет нас задуматься (антитеза 

требует четкости и точности в сопоставлении контрастных слов, а не веселый и мажорный 

не являются даже контекстуальными антонимами, поскольку не выражают разнополярных 

проявлений одного и того же признака). 

4. Нарушение лексической сочетаемости: В этом книжном магазине очень дешевые 

цены; Леонид вперед меня выполнил задание; Узнав об аварии, начальник скоропостижно 

прибыл на объект. 

 

Грамматические ошибки 

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре 

слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической 

нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической. Для обнаружения 

грамматической ошибки не нужен контекст, и в этом ее отличие от ошибки речевой, 
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которая выявляется в контексте. Не следует также смешивать ошибки грамматические и 

орфографические. 

Грамматические ошибки состоят в ошибочном словообразовании, ошибочном 

образовании форм частей речи, в нарушении согласования, управления, видовременной 

соотнесенности глагольных форм, в нарушении связи между подлежащим и сказуемым, 

ошибочном построении предложения с деепричастным или причастным оборотом, 

однородными членами, а также сложных предложений, в смешении прямой и косвенной 

речи в нарушении границ предложения. Например: 

– подскользнуться вместо поскользнуться, благородность вместо благородство (здесь 

допущена ошибка в словообразовательной структуре слова, использована не та приставка 

или не тот суффикс); 

– без комментарий вместо без комментариев, едь вместо поезжай, более легче 

(неправильно образована форма слова, т.е. нарушена морфологическая норма); 

– заплатить за квартплату, удостоен наградой (нарушена структура словосочетания: 

не соблюдаются нормы управления); 

– Покатавшись на катке, болят ноги; В сочинении я хотел показать значение спорта 

и почему я его люблю (неправильно построены предложения с деепричастным оборотом 

(1) и с однородными членами (2), т.е. нарушены синтаксические нормы). 

Одними из наиболее типичных грамматических ошибок являются ошибки, связанные 

с употреблением глагольных форм, наречий, частиц: 

1) ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство сострадания 

(норма для употребленного в тексте значения глагола движет); 

2) неправильное употребление временных форм глаголов: Эта книга дает знания об 

истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно (следует 

...даст.., научит... или ...дает..., учит...);  

3) ошибки в употреблении действительных и страдательных причастий: Ручейки воды, 

стекаемые вниз, поразили автора текста (следует стекавшие);  

4) ошибки в образовании деепричастий: Вышев на сцену, певцы поклонились (норма 

выйдя);  

5) неправильное образование наречий: Автор тута был не прав (норма тут); 

6) ошибки, связанные с нарушением закономерностей и правил грамматики, 

возникающие под влиянием просторечия и диалектов. 

Кроме того, к типичным можно отнести и синтаксические ошибки, а именно: 

1) нарушение связи между подлежащим и сказуемым: Главное, чему теперь я хочу 

уделить внимание, это художественной стороне произведения (правильно это 

художественная сторона произведения); Чтобы приносить пользу Родине, нужно 

смелость, знания, честность (вместо нужны смелость, знания, честность); 

2) ошибки, связанные с употреблением частиц: Хорошо было бы, если бы на картине 

стояла бы подпись художника; отрыв частицы от того компонента предложения, к 

которому она относится (обычно частицы ставятся перед теми членами предложения, 

которые они должны выделять, но эта закономерность часто нарушается в сочинениях): В 

тексте всего раскрываются две проблемы (ограничительная частица всего должна стоять 

перед подлежащим: ... всего две проблемы); 

3) неоправданный пропуск подлежащего (эллипсис): Его храбрость, (?) постоять за 

честь и справедливость привлекают автора текста; 

4) неправильное построение сложносочиненного предложения: Ум автор текста 

понимает не только как просвещенность, интеллигентность, но и с понятием «умный» 

связывалось представление о вольнодумстве. 

 

Орфографические ошибки 

Орфографическая ошибка – это неправильное написание слова; она может быть 

допущена только на письме, обычно в слабой фонетической позиции (для гласных – в 

безударном положении, для согласных – на конце слова или перед другим согласным) или 
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в слитно-раздельно-дефисных написаниях, например: на площаде, о синим карандаше, 

небыл, кто то, полапельсина. 

На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках. Напомним соответствующий фрагмент из «Норм оценки знаний, умений и 

навыков по русскому языку». 

Среди орфографических 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 раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

4) в написании и и ы после приставок; 

5) в трудных случаях 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.). 

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 слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

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

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове 

допущены две и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

При оценке сочинения исправляются, но не учитываются следующие ошибки: 

1. В переносе слов. 

2. Буквы э/е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в 

собственных именах (Мариетта). 

3. В названиях, связанных с религией: М(м)асленица, Р(р)ождество, Б(б)ог. 

4. При переносном употреблении собственных имен (Обломовы и обломовы). 

5. В собственных именах нерусского происхождения; написание фамилий с первыми 

частями дон, ван, сент... (дон Педро и Дон Кихот). 

6. Сложные существительные без соединительной гласной (в основном 

заимствования), не регулируемые правилами и не входящие в словарь-минимум (ленд-лиз, 

люля-кебаб, ноу-хау, папье-маше, перекати-поле, гуляй-город пресс-папье, но 

бефстроганов, метрдотель, портшез, прейскурант).  

7. На правила, которые не включены в школьную программу (например, правило 

слитного / раздельного написания наречных единиц / наречий с приставкой / предлогом, 

например: в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в 

диковинку, на ощупь, на подхвате, на попа ставить (ср. действующее написание 

напропалую, врассыпную). 

В отдельную категорию выделяются графические ошибки, т.е. различные описки, 

вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания. Например, 

неправильные написания, искажающие звуковой облик слова (рапотает вместо 

работает, мемля вместо земля). Эти ошибки связаны с графикой, т.е. средствами 

письменности данного языка, фиксирующими отношения между буквами на письме и 

звуками устной речи. К графическим средствам помимо букв относятся различные 
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приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различные 

подчеркивания и шрифтовые выделения.  

Одиночные графические ошибки не учитываются при проверке, но если таких ошибок 

больше 5 на 100 слов, то работу следует признать безграмотной. 

 

Пунктуационные ошибки 

Пунктуационная ошибка – это неиспользование пишущим необходимого знака 

препинания или его употребление там, где он не требуется, а также необоснованная 

замена одного знака препинания другим. 

В соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков по русскому языку» 

исправляются, но не учитываются следующие пунктуационные ошибки: 

1) тире в неполном предложении; 

2) обособление несогласованных определений, относящихся к нарицательным именам 

существительным; 

3) запятые при ограничительно-выделительных оборотах; 

4) различение омонимичных частиц и междометий и, соответственно, невыделение 

или выделение их запятыми; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных 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 случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

2) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности.  

Правила подсчета однотипных и повторяющихся ошибок на пунктуацию не 

распространяется. 
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