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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учётом: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

3. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06..2015) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования". 

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. – М.: Просвещение. 

5. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189  (с  

изменениями   и   дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

8. Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

9. Примерная программа среднего полного (общего) образования по русскому языку. 

Профильный уровень. 

10. Типовой программы по русскому языку В.В. Бабайцева,  М., Дрофа. 

В предлагаемой программе учитываются основы «Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования» (М.,2004) и «Примерная программа 

среднего общего образования по русскому языку. Профильный уровень». 

Содержание курса русского языка в 10-11 классах профильного    

(филологического) уровня обеспечивает формирование лингвистической, 

коммуникативной и культурологической компетенцией. «Содержание курса представляет 

собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории 

речевого общения, теории речевой деятельности и процесса формирования умений 

нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств в 

разнообразных условиях общения» 

Предлагаемая программа представляет собой целостный документ, включающий 

три раздела: пояснительную записку, основное содержание с разделением учебных часов 

по основным разделам курса и требования к уровню подготовки выпускников.  

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой 

русской литературы. 

Русский язык является одним из рабочих языков Организации Объединенных 

Наций (ООН) и в других международных организациях. Положение русского языка в 

России и в современном мире определяет значение предмета «Русский язык» в школе.  

Цели рабочей программы по русскому языку в 10-11 классах лингвистического 

профиля: 1) обобщение и систематизация изученного; 2) расширение теоретических 

сведений на основе обобщения ранее изученного; 3) совершенствование устной и 

письменной речи; 4) патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся 

средствами русского языка. 

При построении программы для достижения этих целей учитывались следующие 

идеи (принципы): 



1. Формирование и развитие лингвистической концепции служит надежной 

основой для совершенствования коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

Это принципиальное положение определяет теснейшую связь теоретической и 

практической части курса. 

2. Систематический теоретический курс русского языка (изложение 

теоретических сведений в логической последовательности) способствует формированию 

целостного представления о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях 

развития. Системный характер изложения лингвистической теории позволяет углубить и 

расширить объем теоретических сведений, установить между ними системные связи, что 

имеет большое методическое значение. 

3. Изучение языка способствует развитию мышления. 

4. Изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое 

значение для патриотического, духовного и эстетического воспитания учащихся. 

5. Функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при 

обручении речи. 

6. Большое значение для понимания современного состояния языка имеет 

обращение к истории.  

7. Изучение принципов русского правописания должно способствовать 

совершенствованию навыков грамотного письма. 

8. Совершенствование языкового чутья учащихся – важнейшее условие 

совершенствования их речи. 

9. Учащиеся 10-11 классов профильного уровня должны формировать некоторые 

навыки научно-исследовательской работы, умение пользоваться словарями и 

справочниками 

10. Обращение к словарям и справочникам сопровождает изучение русского языка 

на протяжении всех школьных лет, в частности в 10-11 классах. 

В соответствии с указанными целями для реализации отмеченных идей 

(принципов) в программе выделяются следующие разделы: 

I. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке. 

II. Русский язык - один из богатейших языков мира. 

III. Принципы русского правописания. 

IV. Повторение изученного. 

Программа предоставляет обучающимся возможность овладеть основными 

сведениями о родном русском языке, на практическом уровне усвоить особенности его 

функционирования и на этой базе усовершенствовать владение русским родным языком в 

разнообразных условиях общения.  

Возможность изучения русского языка как родного в рамках данной предметной 

области «Русский язык» предоставляется за счёт расширения учебного материала 

вопросами краеведческой направленностей, тем самым создаются условия для 

формирования знаний обучающихся по родному русскому языку. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма обучащихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска.  Русский язык  изучается с 10 класса по 11 класс.  Реализовываться рабочая 

программа будет в гимназических классах на профильном уровне. 

В учебном плане МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской на изучение предмета 

отводится в 10 классе - 102ч, в 11 классе - 102ч (3 ч в неделю на каждой параллели). 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения русского языка выпускник научиться 

Знать/понимать: 

Функции языка; 

Строение текста, соотношение языка, речи и слова; 

Основные сведения о лингвистике как науке, о роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

Системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

Строение текста, средства, создающие его цельность и связность; 

Понятие языковой нормы, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

Компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

Основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

Уметь: 

Правильно и свободно говорить и писать, соблюдая нормы русского литературного 

языка; 

Анализировать и строить тексты разных жанров, типов речи и стилей; 

Уместно употреблять синонимы и фразеологизмы; 

Производить все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 

морфологический, синтаксический); производить анализ текста; 

Пользоваться разными типами словарей и справочников; 

Принимать участие в дискуссиях на различные актуальные темы, в том числе 

лингвистические; аргументировать свою точку зрения; 

Редактировать тексты; 

Составлять конспекты (подробные и сжатые), составлять планы разного характера 

(краткие, подробные, цитатные, тезисные). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 



1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА РУССКИЙ ЯЗЫК 10-11 КЛАСС 

 

10 класс (102ч) 

 

Введение в науку о языке. Общие сведения о языке (16 ч) 

Функции языка. Значение языка. Язык-орудие мышления. Язык-средство общения. 

Экспрессивная и коммуникативная функции языка. Язык и речь. Язык, речь и слово как 

синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. Русский язык-

государственный язык Российской Федерации. Русский язык как национальный язык 

русского народа. Русский язык как средство межнационального общения в Российской 

Федерации. Русский язык среди других языков мира. Русский язык как один из рабочих 

языков в ООН. Индоевропейская семья языков. Славянские языки. Русистика на 

современном этапе. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. 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». 

Русский язык - один из богатейших языков мира (76 ч) 

Состав современного русского языка. Литературный язык как центр системы 

современного русского языка. Общенародная разговорная речь. Просторечие. Диалектизм. 

Жаргонизмы. Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая 

последовательность предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. 

Средства связи частей текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, 

союзы, частицы и др. Цепная и параллельная связи частей текста. Типы речи: 

повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов речи в 

одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, 

цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. Русский язык как 

развивающееся явление. Стили литературного языка- разговорный и книжные: научный, 

деловой, публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. 

Использование средств одного стиля в произведениях другого стиля. Устная и письменная 

формы речи. Их специфика. Синонимика русского языка. Лексические, морфологические, 

морфемные и синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль 

синонимов в речи. Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского 

литературного языка, точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, 

эмоциональность речи и др. Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка. 

Предшественники А.С. Пушкина. А.С. Пушкин - создатель современного русского 

литературного языка. Источники расширения словарного состава современного русского 

языка: словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

 

11 класс (102 ч) 

 

Русский язык - один из богатейших языков мира (2 ч) 

Источники расширения словарного состава современного русского языка (14 ч) 

Источники расширения словарного состава современного русского языка. 

Словообразование. Появление у слов новых лексических значений. Лексика пассивного 

словарного фонда. Использование историзмов и архаизмов. Термины науки. Религиозная 

лексика. Периферийная лексика. Просторечие. Диалектизмы. Комплексный анализ текста. 

Профессионализмы. Жаргонизмы. Повторение синтаксиса и пунктуации. Словосочетания. 



Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложение. Простое предложение. Смысловой 

центр предложения. Заимствования. Источники расширения словарного состава 

современного русского языка. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. 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. 

Принципы русского правописания. (11 ч) 

Принципы русского правописания. Принципы орфографии. Принципы пунктуации. 

Авторские знаки. Пунктуационный анализ текста. Повторение синтаксиса и пунктуации. 

Члены предложения. Повторение синтаксиса и пунктуации. Односоставные предложения. 

Повторение синтаксиса и пунктуации. Полные и неполные предложения. (Диктант) 

Работа над ошибками контрольного диктанта.  

Повторение изученного в 5-10 классах (50 ч) 

Фонетический анализ слова. Орфоэпическая норма. Морфемный и словообразовательный 

анализ слова. Текст. Проблематика текста. Текст. Авторская позиция в тексте. Обучающее 

сочинение в формате ЕГЭ. Повторение синтаксиса и пунктуации. Осложненное 

предложение. Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложение с однородными 

членами. (Сочинение в формате ЕГЭ) Анализ контрольного сочинения. Повторение 

пунктуации. Обособленные и необособленные согласованные определения. Повторение 

пунктуации. Обособленные и необособленные несогласованные определения. Повторение 

пунктуации. Обособленные и необособленные приложения. Обособленные дополнения. 

Повторение синтаксиса и пунктуации. Обособленные обстоятельства. Повторение 

синтаксиса и пунктуации. Предложения с вводными и вставными единицами. Повторение 

синтаксиса и пунктуации. (Диктант с грамматическим заданием) Работа над ошибками 

контрольного диктанта. Лексический, этимологический анализ слова. Фразеологический 

анализ. Морфологический анализ слова. Повторение синтаксиса и пунктуации. 

Предложения с обращениями. Повторение синтаксиса и пунктуации. Сложное 

предложение. Знаки препинания в сложном предложении. Повторение синтаксиса и 

пунктуации (Контрольное изложение). Анализ контрольного изложения. Повторение 

синтаксиса и пунктуации. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Повторение синтаксиса и пунктуации. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Повторение синтаксиса и пунктуации. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Повторение синтаксиса 

и пунктуации. Сложные бессоюзные предложения. Повторение пунктуации. Знаки 

препинания в сложном бессоюзном предложении. Работа над ошибками контрольного 

диктанта. Анализ мини-сочинения. Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложения с 

чужой речью. Знаки препинания. Повторение пунктуации.  Знаки препинания  при 

цитатах. Информационная обработка текста. Сжатие текста. Комментарий к тексту как 

тезис. Текст. Читательская оценка текста. Аргументация читательской позиции. Способы 

аргументации. 

Обобщающее повторение орфографии (25 ч) 

Обобщающее повторение орфографии. Правописание корней. Правописание приставок. 

Правописание Ъ и Ь. Правописание суффиксов прилагательных и причастий. 

Правописание Н-НН в суффиксах прилагательных и причастий. (Тест) Анализ 

контрольной работы. Правописание суффиксов глаголов и наречий. Правописание 

окончаний разных частей речи. Правописаний гласных после шипящих и ц. Слитное, 



дефисное и раздельное написание слов. Правописание не и ни с разными частями речи. 

Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. Анализ итоговой контрольной работы. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Количество 

часов 

 Наименование разделов программы, тем уроков 

 

10 класс 

 16 Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 

1 1 Вводный урок. Функции языка. 

 

2 1 Язык, речь и слово. 

3 1 Язык, речь и слово 

4 1 Русский язык-государственный язык Российской федерации. 

5 1 Повторение. Орфография. Правописание гласных в корне. 

6 1 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа (обобщение) 

7 1 Повторение. Орфография. Правописание чередующихся гласных в 

корне. 

8 1 Русский язык как средство межнационального общения. 

9 1 Повторение. Орфография. Гласные О Е после шипящих. 

10 1 Русский язык среди других языков мира. Русистика на 

современном этапе. 

11 1 Повторение. Орфография. Употребление гласных Ы и И,А и Я,У и 

Ю после шипящих и Ц. 

12 1 Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Развитие языка как 

объективный процесс 

13-

14 

2 Р.р. Подробное изложение с сохранением авторских 

изобразительных средств. 

15 1 Повторение фонетики, графики и орфоэпии. 

16 1 Повторение морфемики и словообразования. 

 76 Русский язык - один из богатейших языков мира 



17 1 Повторение лексикологии, фразеологии и этимологии. 

18 1 Повторение морфологии. Классификация частей речи. Именные 

части речи. 

19 1 Глагол. 

20 1 Причастие и деепричастие в системе частей речи. 

21 1 Служебные части речи. 

22 1 Повторение синтаксиса и пунктуации. Простое предложение. 

23 1 Сложное предложение. 

24-

25 

1 Контрольный диктант и его анализ. 

26 1 Русский язык-один из богатейших языков мира. Состав 

современного русского языка.  

27 1 Урок-дискуссия. 

28 1 Текст. Понятие о тексте. 

29 1 Способы выражения темы. Заглавие. 

30 1 Способы выражения темы. Начало и конец текста. 

31 1 Способы выражения темы. Ключевые слова. 

32 1 Повторение орфографии. Правописание согласных в корне слова. 

33 1 Повторение орфографии. Правописание согласных в корне слова. 

34 1 Сочинение по данному началу с использованием ключевых слов. 

35 1 Средства связи частей текста. Лексический повтор. 

36 1 Средства связи частей текста. Однокоренные слова. 

37 1 Средства связи частей текста. Местоименные слова. 

38 1 Средства связи частей текста. Союзы и частицы. 



39 1 Повторение орфографии. Правописание приставок. 

40 1 Типы речи. Повествование. 

41 2 Р.р. Сочинение-повествование. 

42 1 Типы речи. Описание. 

43 2 Р.р. Сочинение-описание. 

44 1 Рассуждение. 

45 1 Р.р. Сочинение-рассуждение. 

46 1 Особенности текстов-рассуждений в художественной речи. 

47 1 Повторение орфографии. Правописание разделительных Ь и Ъ 

48 1 Повторение орфографии как различитель грамматической формы. 

49 1 Устная и письменная формы речи. 

50 1 Устная и письменная формы речи. 

51 1 Русский литературный язык и его нормы. Орфоэпические нормы. 

52 1 Орфоэпический нормы. 

53 1 Повторение. Правописание суффиксов. 

54 1 Повторение. Правописание суффиксов. Н и НН в различных частях 

речи. 

55 1 Лексические нормы. 

56 1 Лексические нормы. 

57-

58 

2 Р.р. Изложение с творческим заданием. 

59 1 Морфологические нормы. 

60 1 Морфологически нормы. 



61 1 Повторение. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных и 

причастий. 

62 1 Повторение. Правописание суффиксов глаголов и наречий. 

63 1 Синтаксические нормы. 

64 1 Контрольная работа по теме <<Нормы русского литературного 

языка>>. 

65 1 Анализ контрольной работы. 

66 1 Стили русского литературного языка. Понятие стиля. Разговорный 

стиль. 

67 1 Научный стиль. 

68 1 Научный стиль. 

69 1 Повторение. Правописание окончаний существительных и 

прилагательных. 

70 1 Повторение. Правописание окончаний глаголов. 

71 1 Р.р. Резюме. Деловой стиль. Жанры деловой речи. 

72 1 Публицистический стиль. 

73 1 Р.р. Репортаж как речевой жанр. 

74 1 Художественный стиль. 

75 1 Художественный стиль. 

76-

77 

1 Р.р. Изложение с творческим заданием. 

78-

79 

1 Урок-зачёт по теме «Стили русского литературного языка». 

80 1 Синонимика русского языка. Лексические синонимы. 

81 1 Лексические синонимы. 

82-

83 

1 Повторение. Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

84 1 Морфемные синонимы. 



85 1 Морфологические синонимы. 

86 1 Синтаксические синонимы. 

87 1 Повторение. Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

88 1 Культура речи. 

89 1 Культура речи. Речевой этикет. 

90-

91 

2 Р.р. Сочинение-рассуждение. 

92-

93 

1 Повторение. НЕ и НИ с разными частями речи. 

94-

95 

1 Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка.  

96-

97 

1 А.С. Пушкин-создатель русского литературного языка. 

98 1 Обобщающий урок по теме «Русский язык- один из богатейших 

языков мира». 

99 1 Повторение и обобщение изученного по орфографии. 

100-

101 

1 Повторение. Правописание омонимичных форм. 

102 1 Итоговый контрольный диктант и его анализ. 

 

 

№ 

п/п 

Количество 

часов 

 Наименование разделов программы, тем уроков 

 

11 класс 

                       2 Русский язык - один из богатейших языков мира 

1 1 Русский язык - один из богатейших языков мира 

2 2 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Активные процессы в области произношения 

и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 



 

 14 Источники расширения словарного состава современного 

русского языка 

3 1 Источники расширения словарного состава современного русского 

языка. Словообразование. 

4 1 Появление у слов новых лексических значений. Лексика 

пассивного словарного фонда. 

5 1 Использование историзмов и архаизмов. 

6 1 Термины науки. Религиозная лексика. Заимствования. 

7 1 Периферийная лексика. Просторечие. Диалектизмы. 

8  Профессионализмы. Жаргонизмы. 

9 1 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

10-

11 

2 Комплексный анализ текста 

12 1 Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

13  Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

14-

15 

2 Повторение синтаксиса и пунктуации. Словосочетания. 

Предложение. Простое предложение. Смысловой центр 

предложения. 

16 1 Источники расширения словарного состава современного русского 

языка. 

 11 Принципы русского правописания 

17-

18 

2 Принципы русского правописания. Принципы орфографии. 

19-

20 

2 Принципы пунктуации. Авторские знаки. Пунктуационный анализ 

текста. 

21-

22 

2 Повторение синтаксиса и пунктуации. Члены предложения. 

23-

24 

2 Повторение синтаксиса и пунктуации. Односоставные 

предложения. 



25-

26 

2 Повторение синтаксиса и пунктуации. Полные и неполные 

предложения.(Диктант) 

                       

27 

1 Работа над ошибками контрольного диктанта. 

 50 Повторение изученного в 5-10 классах 

28-

29 

2 Фонетический анализ слова. Орфоэпическая норма. 

30-

31 

2 Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

32-

33 

2 Текст. Проблематика текста. 

34-

35 

2 Текст. Авторская позиция в тексте. 

36-

37 

2 Обучающее сочинение в формате ЕГЭ 

38-

39 

2 Повторение синтаксиса и пунктуации. Осложненное предложение. 

40-

41 

2 Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложение с 

однородными членами. (Сочинение в формате ЕГЭ) 

42 1 Анализ контрольного сочинения. 

43-

44 

2 Повторение пунктуации. Обособленные и необособленные 

согласованные определения. 

45 1 Повторение пунктуации. Обособленные и необособленные 

несогласованные определения. 

46-

47 

2 Повторение пунктуации. Обособленные и необособленные 

приложения. Обособленные дополнения. 

48 1 Повторение синтаксиса и пунктуации. Обособленные 

обстоятельства. 

49 1 Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложения с вводными и 

вставными единицами. 

50 1 Повторение синтаксиса и пунктуации. (Диктант с грамматическим 

заданием) 

51 1 Работа над ошибками контрольного диктанта. 



52- 

53 

2 Лексический, этимологический анализ слова. 

54 1 Фразеологический анализ. 

55 1 Морфологический анализ слова. 

56 1 Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложения с 

обращениями. 

57-

58 

2 Повторение синтаксиса и пунктуации. Сложное предложение. 

59 1 Знаки препинания в сложном предложении. 

60 1 Повторение синтаксиса и пунктуации (Контрольное изложение) 

61 1 Анализ контрольного изложения. 

62-

63 

2 Повторение синтаксиса и пунктуации. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

64-

65 

2 Повторение синтаксиса и пунктуации. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

66-

67 

2 Повторение синтаксиса и пунктуации. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

68 1 Повторение синтаксиса и пунктуации. Сложные бессоюзные 

предложения. 

69 1 Повторение пунктуации. Знаки препинания в сложном бессоюзном 

предложении. 

70 1 Работа над ошибками контрольного диктанта. Анализ мини-

сочинения. 

71-

72 

2 Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложения с чужой 

речью. Знаки препинания. 

73 1 Повторение пунктуации.  Знаки препинания  при цитатах. 

74-

75 

2 Информационная обработка текста. Сжатие текста. Комментарий к 

тексту как тезис. 

76-

77 

2 Текст. Читательская оценка текста. Аргументация читальской 

позиции. Способы аргументации. 

 25 Обобщающее повторение орфографии. 

78- 2 Обобщающее повторение орфографии. Правописание корней. 



79 

80-

81 

2 Правописание приставок. 

82 1 Правописание Ъ и Ь . 

83-

84 

2 Правописание суффиксов прилагательных и причастий. 

85-

86 

2 Правописание Н-НН в суффиксах прилагательных и 

причастий.(Тест )  

87 1 Анализ контрольной работы. 

88-

89 

2 Правописание суффиксов глаголов и наречий. 

90-

91 

2 Правописание окончаний разных частей речи. 

92-

93 

2 Правописаний гласных после шипящих и ц . 

94-

96 

3 Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

97-

100 

3 Правописание не и ни с разными частями речи. 

101-

102 

2 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кабинет русского языка является неотъемлемой частью информационно-

образовательной среды по предмету. В нём проводятся   внеклассные   и  внеурочные   занятия,  

воспитательная  работа  с  обучающимися.  Поэтому  он  должен соответствовать требованиям 

федерального государственного  образовательного  стандарта.  Основа  кабинета  —  рабочие  

места  для  обучающихся и учителя. 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств  обучения: 

 учебно-практическое  и  учебно-лабораторное  оборудование,   в том числе комплект 

натуральных объектов, модели, школьную метеостанцию, приборы и инструменты для 

проведения демонстраций и практических занятий, приборы системы глобального 

позиционирования; 

 стенды  для  постоянных  и временных  экспозиций; 

 комплект   технических   и  информационно-коммуникативных средств  обучения: 

— аппаратура для записи и воспроизведения аудио и видеоинформации, 

— компьютер, 

— мультимедиа-проектор, 

— интерактивная  доска, 

— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения  к учебникам,  

обучающие  программы, 

— выход  в Интернет; 

 комплекты  словарей  по   всем   разделам   школьного курса русского языка; 

 комплект  экранно-звуковых  пособий  и слайдов; 

 библиотека  учебной,  программно-методической,  учебно-методической,  справочно-

информационной  и  научно-популярной  литературы; 

 картотека с заданиями для индивидуального  обучения, организации самостоятельных 

работ обучающихся, проведения контрольных  работ  и т.д. 

В сокращениях: в символьной форме — Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., 

кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции, 

К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), Ф - комплект для 

фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 

экз. на двух обучающихся), П - комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих несколько обучающихся (6-7 экз.). 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необ

ходи

мое 

кол-

во 

Наличие   Примечание 

Библиотечный фонд    

Учебники    

Русский язык для 10-11 класса. М. «Дрофа». В.В 

Бабайцева (Москва: Дрофа) 

К К 

Методические пособия для учителя    

Бабайцева, Беднарская, Сальникова: Русский язык. 

10-11 классы. Методические рекомендации к 

учебнику В. В. Бабайцевой (Москва: Дрофа) 

Д Д  

Школьные словари русского языка    

Орфографический словарь Д К  



Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необ

ходи

мое 

кол-

во 

Наличие   Примечание 

Словарь живого великорусского языка В.Даля Д Д 

Толковый словарь  Д Д 

Словарь иностранных слов Д Д 

Словарь синонимов Д Д 

Словарь антонимов Д Д 

Фразеологический словарь Д Д 

Орфоэпический словарь Д Д 

Морфемный словарь Д Д 

Словообразовательный словарь Д Д 

Этимологический словарь Д Д 

Словарь трудностей русского языка Д Д 

Информационно-коммуникционные средства    

Русский язык. 5 класс. Электронное приложение к 

учебнику авторов: Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова 

Д Д  

Русский язык. 6 класс. Электронное приложение к 

учебнику авторов: Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова 

Д Д 

Русский язык. 7 класс. Электронное приложение к 

учебнику авторов: Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова 

Д Д 

Русский язык. 8 класс. Электронное приложение к 

учебнику авторов: Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова 

Д Д 

Русский язык. 9 класс. Электронное приложение к 

учебнику авторов: Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова 

Д Д  

Интернет-ресурсы: 

Морфемика, словообразование, орфография. - 

Режим доступа - http://www.testent.ru/index/0-537 

Лексикология. Культура речи. - Режим доступа - 

http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0 , 

http://www.testent.ru/index/0-535 , 

http://www.testent.ru/index/0-540 

Орфография (система проверки правописания - 

http://www.orfo.ru/online/) - Режим доступа - 

http://www.rusyaz.ru/pr/ 

Морфология. - Режим доступа - 

http://www.testent.ru/index/0-538 , 

http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.ht

m , 

http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml 

Синтаксис и пунктуация. Культура письменной 

речи. - Режим доступа. -

http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0 , 

http://www.licey.net/russian/map 

Д - 

Технические средства обучения    

http://www.testent.ru/index/0-537
http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0
http://www.testent.ru/index/0-535
http://www.testent.ru/index/0-540
http://www.orfo.ru/online/
http://www.rusyaz.ru/pr/
http://www.testent.ru/index/0-538
http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm
http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm
http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml
http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0
http://www.licey.net/russian/map


Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необ

ходи

мое 

кол-

во 

Наличие   Примечание 

Мультимедийный компьютер Д   Д  

Средства телекоммуникации Д Д Включают: 

электронная 

почта, 

локальная 

школьная сеть, 

выход в 

Интернет 

Мультимедиапроектор Д Д  

Интерактивная доска Д Д 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д Д  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ 

 Традиционных методов проверки оценки знаний. 

1. Повседневное наблюдение за учебной работой учащихся. Этот метод позволяет 

учителю составить представление о том, как ведут себя учащиеся на уроках, как они 

воспринимают и осмысливают изучаемый материал, какая у них память, в какой мере они 

проявляют сообразительность и самостоятельность практических умений и навыков. 

 2. Устный опрос – индивидуальный, фронтальный, уплотненный. Сущность 

индивидуального метода заключается в том, что учитель ставит учащимся вопросы по 

содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, 

качество и полноту его усвоения.  

Сущность фронтального опроса состоит в том, что учитель расчленяет изучаемый 

материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы таким путем проверить знания 

большего числа учащихся.  

Сущность уплотненного опроса заключается в том, что учитель вызывает одного 

ученика для устного ответа, а четырем – пяти обучающимся предлагает дать письменные 

ответы на вопросы, подготовленные заранее на отдельных листках (карточках).  

3. Письменная проверка. Суть ее в том, что учитель раздает ученикам заранее 

подготовленные на отдельных листках бумаги вопросы или задания, на которые они в 

течение 10–15 мин дают письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном 

уроке оценивать знания всех учащихся. Это важная положительная сторона данного 

метода. 

4. Проверка домашних работ учащихся. Для проверки и оценки успеваемости 

обучающихся большое значение имеет, проверка выполнения ими домашних заданий Она 

позволяет учителю изучать отношение учащихся к учебной работе, качество усвоения 

изучаемого материала, наличие пробелов в знаниях, а также степень самостоятельности 

при выполнении домашних заданий. 

Современных методов оценки знаний, умений и навыков.  

1. Программированный контроль. Сущность этого метода состоит в том, что 

учащемуся предлагаются вопросы, на каждый из которых дается три-четыре ответа, но 

только один из них является правильным. Задача ученика – выбрать правильный ответ. 

Несколько подобных вопросов и ответов может быть дано в классе одновременно всем 

учащимся на отдельных листах бумаги или с помощью компьютера, что позволяет в 

течение нескольких минут проверить их знания.  

2. Тестирование. Используется в виде зачетных тестов. Правильная методика 

проведения данного вида контроля побуждает учащихся изучать большее количество 

информации и самосовершенствоваться.  

В  систему  оценки  предметных  результатов также входят: практические 

работы,   выполнение обучающимися  индивидуальных заданий, проектов, исследований,  

подборка информационных материалов, презентации, а также разнообразные 

инициативные творческие работы. 

Поскольку уроки носят практический характер, то существуют следующие виды 

контроля: текущий контроль, самоконтроль, взаимоконтроль, промежуточный, итоговый.  

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 



Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (позна-вательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

 Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, 



умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной 

грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки.  

На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 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. 

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

правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «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, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

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

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 



учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается для 10-11 – до 200 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами -  для IX -11 классов - 35 - 40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать в себя 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. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов;  

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

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «ра-по-тает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не я ни (Куда он только не обращался! Куда он 

ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, вообще; 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 самостоятельно. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то 



все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок 

(исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. 

Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. . 

Диктант оценивается  одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В IV классе до-

пускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибках, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 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. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для V класса - 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

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

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

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

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

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

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

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

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  



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. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Отметка «5»  

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 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. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Рекомендуемые границы оценок при тестировании  
«отлично» - 91% правильных ответов, 

«хорошо» - 71-90% правильных ответов, 

«удовлетворительно» – 51-70% правильных ответов, 

«неудовлетворительно» - 50% правильных ответов. 

  


