
 

 



 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом  государственного образовательного стандарта, Примерной 

основной общеобразовательной  программы, ООП ООО МБОУ «СОШ 

с.Корсаковка» , авторской программы общеобразовательных учреждений по 

русскому языку для 10-11 классов, допущенной Министерством образования 

и науки Российской Федерации ( авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, 

Н.А. Николина. М.: Просвещение 2016), учебного плана МБОУ «СОШ 

с.Корсаковка» и положением «О рабочей программе»  по русскому языку к 

учебникам А.И.Власенков,Л.М.Рыбченкова «Русский язык.10-11 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень» - М., 

«Просвещение», 2016. 

 

Цели: 

- повторить, обобщить, систематизировать и углубить знания по 

русскому языку, полученные в основной школе (5-9 классы).  

 

Задачи: 

-развивать интеллектуальные и творческие способностей обучающихся, 

их  речевую культуру, обучение овладению правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

-работать над совершенствованием коммуникативных способностей, 

формированием готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, 

умением вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

 

   Обучение родному  языку  в школе рассматривается не просто как 

процесс овладения определенной суммой знаний о  русском  языке и 

системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, 

речемыслительного, духовного р а з в и т и я школьника. Владение русским 

языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Важной особенностью программы является компетентностный подход, 

на основе которого структурировано содержание данной рабочей программы, 



направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. В 

основу  рабочей   программы  положены актуальные в настоящее время идеи 

личностно- ориентированного и деятельностного подходов к обучению  

русскому   языку . Особенностью такого обучения является синтез 

языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей 

школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и 

использования  языка , смещение традиционного акцента на запоминание 

теоретического материала к осмыслению функционального потенциала 

языкового явления и овладению навыками уместного использования его в 

разных ситуациях речевого общения.  

 

 В соответствии с вышеуказанными подходами содержание 

представленной  программы  направлено на реализацию единства процесса 

усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных 

умений, что предполагает не только усвоение учащимися лингвистических 

знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения 

с целью формирования у них умений уместного использования языковых 

средств в разнообразных сферах общения. 

Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются 

стили речи. Особое внимание уделяется научному, публицистическому и 

художественному стилям. Это диктуется социальной значимостью названных 

стилей, требованиями, предъявляемыми школе с точки зрения современных 

задач общества, практическими потребностями, возникающими у учащихся в 

связи с окончанием школы и вступлением в активную самостоятельную 

жизнь. 

Исключительную важность приобретает не только ознакомление со 

стилями речи, но и практические навыки. Применительно к научному стилю 

речи это будут доступные для обучающихся  жанры, такие , как рефераты, 

статьи, обзоры; к публицистическому стилю – эссе, очерки, доклады; к 

художественному – создание различных по жанру текстов. 

Изучение стилей речи строится таким образом, что учащиеся постоянно 

обращаются к общелингвистическим понятиям, категориям: лексическим, 

словообразовательным, синтаксическим. В программе присутствуют уроки 

повторения курса русского языка в средней школе. 

Приѐмы, методы и формы работы определяются  целями и задачами 

курса и его содержанием. Возрастает роль разнообразных видов 

самостоятельной работы по составлению планов, тезисов, конспектов, 

рефератов, докладов и творческих работ. 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ Тема урока кол-во 

часов 

Домашнее задание 

 

 Функциональные разновидности 

русского литературного языка 

  

1 О русском языке. Формы 

существования русского языка 

1 стр. 109-110  упр.153 

2 Территориальные диалекты. 1 стр.110-111  упр. 140 

3 Профессиональные разновидности 

языка. 

1 стр.114  упр. 155 (II) 

4 Жаргоны и просторечие.  стр. 112 упр. 154 (I) 

5 ррФункциональные стили. Научный 

стиль. Основные признаки стиля. 

1 стр.115-118  упр.159 

6 ррЛингвистический 

эксперимент.упр.170 стр.125 

1 доделать 

7 Публицистический стиль. Основные 

признаки стиля. Входной контроль. 

Тест. 

1 стр.126-127  упр.172 

8 Публицистический стиль – лексика. 1 стр.174  упр.179 

9 Публицистический стиль – средства 

эмоциональной выразительности. 

1 стр.135, 137 упр.185 

10 Р/Р Сочинение на публицистическую 

тему по упр.184. 

1 не задано 

11 Жанры публицистики. Репортаж. 

Интервью. Очерк. Особенности 

жанра.  

1 стр.139-140  упр.190 

12 Путевой очерк. 1 стр.141  упр.191 

13 Портретный очерк. Внешний 

портрет. 

1 стр. 143-144  упр. 193 

14 Портретный очерк. Внутренний 

портрет. 

1 стр. 143-144  упр. 194 

15 Как написать очерк? 1 стр.148, 153 упр. 198 

16 Р/Р Сочинение на публицистическую 

тему по упр.200. Портретный очерк. 

1 не задано 

17 Проблемный очерк. 1 стр.150-151  упр.206. 

18 Р/Р Сочинение на публицистическую 

тему по упр.207 Проблемный очерк. 

1 не задано 

19 Устное выступление. 1 стр.153-154  упр.211 

20 Что поможет успешно выступить? 1 стр.155-157  упр.214 

21 Доклад. Особенности жанра. 1 стр.162-163  упр.220 

22 Р/Р Доклад по упр.220 1 не задано 

23 Дискуссия. 1 стр.164-165  упр.223 

24 Лингвистический 

эксперимент.упр.223 стр.165 

1  не задано 



25 Официально-деловой стиль. 

Основные признаки стиля. 

1 стр.166-167  упр.226 

26 Деловые бумаги. Основные 

требования к составлению деловых 

бумаг: реквизиты. 

1 стр.169  упр.227 

27 Повторение. Жанры официально-

делового стиля. 

Заявление. Расписка. Объявление. 

Доверенность. Объяснительная 

записка. 

1 упр.230 (231) 

28 Жанры официально-делового стиля. 

Автобиография. 

1 стр.228  упр.228 

29 Жанры официально-делового стиля. 

Резюме. 

1 стр.171-172  упр. 

написать резюме 

30 Речевые ошибки в деловых бумагах. 

Как их избежать? 

1 конспект упр.234 

31 Разговорная речь. Основные 

признаки стиля. 

1 стр.180-181  упр.244 

32 Жанры разговорной литературной 

речи. Личные (частные) письма. 

1 стр.186  упр.253 

33 Р/Р Сочинение по упр.222 1 не задано 

34 Повторение. Дневники. Записки. 1 запишите основные 

события недели в виде 

дневниковых записей 

35 Язык художественной литературы. 

Основные признаки стиля. 

1 стр.186-188карточка 

36 Тропы и фигуры. 1 упр.254 

37 Ритм. Рифма. Интонация. 1  упр.258 

38 Лингвистический эксперимент. 

Тропы и фигуры.упр.255 

1 не задано 

39 Художественная деталь 1 упр.260 

40 Речевая характеристика 1 упр.263 

41 Анализ поэтического текста 1 стр.193-194  упр.270 

42 Лингвистический 

эксперимент.упр.271 

1 стр.198-199  упр.272 

подготовиться к 

диктанту. 

43 Диктант по упр.272 1 не задано 

44 Особенности авторского стиля. 1 стр.199  упр.273 

45 Контрольная работа. Комплексный 

анализ текста. 

1 не задано 

46 Контрольная работа. Комплексный 

анализ текста. 

1 не задано 

 Речевое общение. Культура речи. 1  

47 Речевая ситуация. 1 стр.205-206  упр.278 

48 Три компонента культуры речи. 1 упр.289 



Языковая норма. 

49 Повторение. Типы речи. 

Рассуждение. 

1 стр.216-217  упр.297 

50 Р/Р Сочинение-рассуждение по 

упр.298 

1  

 Повторение.   

51 Орфография. Основные принципы 

орфографии. Основные правила 

переноса. 

1 стр.218-219  упр.302 

52 Правописание безударных гласных в 

корне слова. Гласные проверяемые, 

непроверяемые, чередующиеся  

1 стр.  упр.307 

53 Правописание сомнительных 

согласных. Согласные проверяемые, 

непроверяемые, непроизносимые. 

1 стр. 222 упр.305 

54  Правописание Ьи Ъ знака    1 стр.238,  упр.319 

55 Правописание гласных после 

шипящих и Ц 

1 стр.224,233упр.313 

56 Правописание приставок и 

суффиксов существительных и 

прилагательных 

1 стр.230-231  упр.328 

57 Правописание окончаний 

существительных и прилагательных 

1 стр.232 упр. 321,325 

58 Правописание суффиксов и 

окончаний глагольных форм. 

1 стр.237,239упр. 338 

59 Н-НН в  прилагательных и 

причастиях. 

1 стр.237,240упр.351 

60 НЕ – слитно или раздельно? 1 стр.241-242упр.354 

61 НЕ или НИ? НЕ и НИ в 

неопределенных и отрицательных 

местоимениях и наречиях. 

1 стр.244,236 упр.359 

62 Слитное, раздельное, дефисное 

написание слов. 

1 стр.246 упр.361 

63 Пунктуация. Основные принципы 

пунктуации. Осложнения в простом 

предложении. 

1 стр.248-249, 

250упр.370 

64 Обособленные члены предложения. 1 стр.255 упр.377 

65 Предложения с прямой и косвенной 

речью. Цитирование. 

1 стр.256 упр.383 

66 Пунктуация в сложном предложении.  1 упр.384 

67 Итоговое повторение. К.р. 
Комплексный анализ текста.упр.392 

1 не задано 

68 Проектная деятельность. 1 стр.272-276  

 



Формы промежуточной аттестации 

Контрольная работа за 1-е полугодие – комплексный анализ текста 

Контрольная работа за год – в форме ЕГЭ 

 

Примерный перечень практических работ и работ по развитию речи 

№ Название работы 

1.  Сочинение на публицистическую тему по упр.184. 

2. Сочинение на публицистическую тему по упр.200. Портретный очерк. 

3. Сочинение на публицистическую тему по упр.207 Проблемный очерк. 

4. Доклад по упр.220 

5. Сочинение по упр.222 

6. Сочинение-рассуждение по упр.298 

  

 

 

Содержание программы 

 

Общие сведения о языке 1 ч 
Литературный язык и язык художественной литературы 

Диалектные слова – 1ч 

Профессионализмы – 1ч 

Жаргонизмы и просторечные слова – 1ч 

Функциональные разновидности русского литературного языка. 

Научный стиль - 2ч Научный стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки научного стиля 

Разновидности научного стиля. Особенности научно - популярного 

подстиля речи. 

Основные жанры научного стиля. Виды лингвистических словарей 

 

Официально-деловой стиль  6ч 
Официально-деловой стиль, сфера его использования, назначение, 

основные признаки 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура 

делового документа 

Публицистический стиль 13+4ч 

Признаки публицистического стиля. Жанры. Путевой очерк 

Портретный очерк 

Проблемный очерк 

Публичное выступление 

Овладение культурой публичной речи. Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации 

Анализ тестов 

Разговорный стиль – 3+1ч 

Язык художественной литературы 9+2ч 
Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка 



Основные признаки художественной речи 

Использование изобразительно-выразительных средств в 

художественной речи 

Использование разных стилей в художественных произведений.  

Подготовка к семинару 

Культура письменного общения. 

Культура работы с текстами разных типов, стилей, жанров 

Тип текста рассуждения 

Речевое общение. Культура речи – 3+1ч 

Речевая ситуация. 

Три компонента культуры речи. Языковая норма. 

Повторение. Типы речи. Рассуждение. 

Разделы русской орфографии и основные принципы написания 

слов 12ч 

Правописание корней разных частей речи 

Правописание приставок разных частей речи 

Правописание суффиксов разных частей речи 

Правописание окончаний разных частей речи 

Слитное, раздельное, дефисное написание слов 

Трудные случаи написания Н и НН в разных частях речи 

Трудные случаи написания НЕ и НИ с разными частями речи 

Синтаксическая синонимия. Обособленные члены предложения 

Пунктуация как система правил правописания 

Предложения с прямой и косвенной речью. Цитирование. 

Пунктуация в сложном предложении. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать\понимать: 

-связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи;  

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

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

деловой сферах общения;  

 

                             Уметь:  
информационно-смысловая переработка текста в процессе 

чтения и аудирования:  

-адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и 

аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного 

текста, определять позицию автора;  

Синтаксис и пунктуация 4 

Осложненное предложение 

 



-использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

-осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с 

этим организовывать процесс аудирования;  

-осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его 

восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи;  

-извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях;  

-свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  

-передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, 

тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

уместно употреблять цитирование;  

 -использовать информацию исходного текста других видов 

деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении 

проектных заданий, подготовке докладов, рефератов);  

создание устного и письменного речевого высказывания:  

создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров;  

формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою 

точку зрения;  

 выстраивать композицию письменного высказывания, 

обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать языковые 

средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;  

высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям 

исходного текста;  

владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 

письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать 

в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое 

богатство языка;  

создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

владеть приемами редактирования текста, используя возможности 

лексической и  

грамматической синонимии;  

оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие 

знания; 

 анализ текста и языковых единиц:  

проводить разные виды языкового разбора;  

опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения 



правильности, точности и уместности их употребления;  

анализировать тексты различных функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач и использования изобразительно-выразительных средств языка;  

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические,  

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать в процессе письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы;  

эффективно использовать языковые единицы в речи. 

 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 
1.Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: 

Учебник для 10-11 кл. для общеобразовательных  учреждений / А И. 

Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 2011.  

 

2.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к 

учебному пособию «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 

классы». - М.: Просвещение, 2008.  

 

3.Власенков А.И. Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к 

учебнику «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - 

М.: Просвещение, 2010.  

4. Сенина Н.А. Подготовка к ЕГЭ-2012.Русский язык.: учебно - 

методическое пособие/.-Ростов: Легион,2011. 

5. Сенина Н.А. Русский язык. Тематические тесты: 2011 Учебное 

пособие. –Ростов-на – Дону: Легион. (Серия  «Готовимся к ЕГЭ») 

 

 

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

М.: Просвещение, 2009 

2. Горбачевич А.С. Нормы современного русского литературного языка: 

Пособие для учителей.-М.: Просвещение, 2009 

3.Дейкина А.Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов 

\А.Д.Дейкина. Т.М.Пахнова.-М. Вербум-М, 2008. 

4. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского 

языка. Тесты и задания. Пособие для старшеклассников. М: Дрофа, 2016г 

5. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному 

экзамену по русскому языку: Грамматика. Речь. – М.: Просвещение, 2015 

6. Розенталь Д.З., Голуб И.Б. Секреты стилистики. – М.: Ральф, 2010 

7. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая 

стилистика. М., 2006. 



8. Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: 

Пособие для старшеклассников и абитуриентов М.: Дрофа 2014 

9. Капинос В.И., Пучкова Л.И., Цыбулько И.П. ЕГЭ 2005. Русский язык. 

Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. «Интеллект-

Центр», 2005. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следящими критериями: 

 полнота и правильность ответа; 

степень осознанности, понимания изученного; 

речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила к конкретным случаям. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

·  обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает 

правильные определения языковых понятий; 

· обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применять знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

·излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

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

требованиям, что и для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам 

же исправляет после замечаний учителя, и единичные погрешности в 

последовательности и языке изложения. 

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

основных положений данной темы, но: 

· излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры, 

       излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении изложения. 

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

соответствующего раздела изученного материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка «1»
 

ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 



Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за 

единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока. 

 

Оценка диктантов 

. 

Диктанты – 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.  

 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение  слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами.Диктант, имеющий 

целью проверку подготовки учащихся по определѐнной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретѐнных навыков.  

 Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся по всем изученным темам. 

                                  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса -100-

110, для 7 класса - 110-120, для 8 класса - 120-140, для 9 класса - 140-160, для 10-11 

кл. – 160-170сл. (При подсчете учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова). 

П р и м е ч а н и е .  Если диктант сопровождается грамматическим заданием, 

объем его может быть сокращен примерно на 10 слов. 

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 5 

класса -10-15 слов, для б класса -15-20, для 7 класса - 20-25, для 8 класса - 25-30, 

для 9 класса - 30-35. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограмм были бы представлены 2-3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; 

они также должны быть представлены 2-3 случаями. В целом количество 

проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в 5 классе - 12 

различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в б классе - 16 различных орфограмм и 2-

3 пунктограмм, в 7 классе - 20 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 8 классе 

- 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе - 24 различных 

орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь 

изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем 

на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. До конца первой 



четверти, а в 5 классе - до конца первого учебного полугодия сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 

теме, должен, включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а 

также обеспечивать выявление прочности: ранее приобретенных навыков. Итоговые 

диктанты, проводимые в конце полугодия и в конце учебного года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1)  на правила, которые не включены в школьную программу, 

2) на  еще не изученные правила; 

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

специальная работа; 

4) в передаче так называемой авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести 

написания, искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо 

работает), "дупло" (вместо дупло), "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые 

считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из всех 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; 

4) в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 

5) в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., 

не что иное, как..., никто иной не..., ничто иное не...); 

6) в  пропуске   одного   из   сочетающихся   знаков   препинания   или   в 

нарушении: их последовательности. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка, снижается на один балл, но такое 

снижение не должно привести к неудовлетворительной оценке работы ученика. 

Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и более исправлении. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка "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. 

Оценка "3" может быть выставлена 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. В 5 классе допускается выставление оценки "3" за диктант при 5 



орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может быть 

выставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются по 3 однотипные ошибки. 

Оценка "2" ставится 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 б пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом "1". 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки: за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом 

является для оценки "4" 2 орфографические ошибки, для оценки "3" - 4 

орфографические ошибки (для 5 класса - 5 орфографических ошибок), для оценки 

«2» - 8 орфографических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

грамматического, орфографического, лексического задания, выставляются две 

оценки отдельно за каждый, вид работы. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Оценка "5" ставится, если ученик выполнил все задания. 

Оценка "4" ставится, если ученики правильно выполнил не менее s заданий. 

Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Оценка "2" ставится за работ, в которой не выполнено более половины 

задании. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно 

и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, 

в 6 классе - 150-200, в 7 классе - 200-250, в 8 классе - 250-350, в 9 классе -350-450. 

Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть 

несколько увеличен по сравнению с нормами. 

Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных 

сочинений: в 5 классе - 0,5-1,0 страницы, в 6 классе - 1,0-1,5, в 7 классе - 1,5-2,0, в 8 

классе - 2,0-2,5, в 9 классе - 2,5-3,5, в 10-11 класса – 3.5 – 5 страниц. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и 

замысла, темпа, письма учащихся, их общего развития и т.п. Однако, если объем 

сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше указанной примерной 

нормы, то учитель имеет право понизить или повысить оценку (кроме 

выставления оценки "5"). 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 



1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в 

соответствии с темой и задачей высказывания; 

2) соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: 

первая ставится за его содержание и речевое оформление, вторая – за  

грамотность. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель 

руководствуется следующими критериями: 

  

Оценка «5» : 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди 

без него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, 

разнообразием используемых морфологических категорий и синтаксических 

конструкций (с учетом объема изученных грамматических сведений и сведенийпо 

стилистике). 

5.   Достигнуто стилевое единство 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4»: 
В  целом в работе допускается 1 недочет в содержании  и  1 речевой 

недочет . 

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 

мысли. 

4..  Лексический и грамматический строй речи в  целом достаточно 

разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и  достаточной выразительность. 

    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 грамматических 

ошибки. 

Оценка «3» 
1. В целом в работе допускается не более 2  недочетов  в   содержании   

и   не более  3 речевых недочетов. 

2.  Работа достоверна, в главном, но в ней    последовательности изложения. 

3.  В работе допущены существенные    отклонения от темы. 



4.  Беден словарь и однообразны  употребляемые синтаксические   

конструкции, встречается неправильное   словоупотребление. 

5.  Стиль работы не отличается единством,   речь недостаточно 

выразительна. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при   

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

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические   ошибки. 

Оценка «2» 
          В целом в работе допускается не более 4    недочетов в содержании и 5 

речевых   недочетов. 

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 до б 

недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 

орфографических   и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пункту-

ационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок.   

Оценка сочинений 
         В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены 

следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная 

передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из 

идейно-эстетического содержания произведения, доказательность основных 

положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия 

темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать 

их в текст сочинения; 

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка. 

Отметка "5" ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее 

раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении 

мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию; 

- допускается одна - две неточности в содержании. 



Оценка "4" ставится за сочинение: 

-   достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с 

незначительными отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала, и других источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; 

- логическое и последовательное в изложении содержания; 

-написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию; 

-   допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-

четырех речевых недочетов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 

-   в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения от 

нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения мыслей; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения мыслей, 

-   обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 

-   не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и 

обобщений или из общих положений, не опирающихся на 

-   характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; 

-   отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


