
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Замзорская средняя общеобразовательная школа» 

 

                   «Рассмотрено» 

Школьным  МО                           

Руководитель ШМО                                                             

___________/Степанова С.В/   

Протокол №___ от_____201  г                                           

«Согласовано» 

Зам. директора по УВР 

___________/Шандалёва Т.А./ 

ФИО 

от «__»_________201  г. 

«Утверждено» 

Директор МКОУ «Замзорская 

СОШ»________/_Н.В. Корчагина/ 

                             ФИО 

Приказ № ___ от «__»201  г. 

 

 

Рабочая программа 

 

По предмету Русский язык 

10-11 класс 
уровень: базовый 

 

Составлена на основе программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений / А. И. Власенков. Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 

классы / Сост. Л. М. Рыбченкова,- М: Дрофа, 2011 

 

Учебники: Русский язык для 10-11кл. общеобразовательных учреждений. А. И. Власенков, Л. 

М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2012 г. 

 

 

                                                                                                                      Учитель: 

                                                                                                                   Фамилия: Тележникова 

                                                                                                                   Имя: Ксения          

                                                                                                                   Отчество: Андреевна 

                                                                                                                    Категория:  

                                                                                                                    Стаж работы:2 года 

 

 

п. Замзор 

2017 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

1. Федеральный документ государственного стандарта среднего (полного) образования по 

русскому языку: базовый уровень, утверждён приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. № 1089. 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.12. 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2017 – 2018 учебный год. 

4.  Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А. 

И. Власенков. Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 классы / Сост. 

Л. М. Рыбченкова,- М: Дрофа, 2011. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ 

начального общего. Основного общего и среднего общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего , 

основного общего, среднего общего образования» 

 

Срок реализации программы – 1 год 

 

 Программа разработана на основе программы по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / А. И. Власенков. Программно-методические 

материалы. Русский язык. 10-11 классы / Сост. Л. М. Рыбченкова,- М: Дрофа, 2011 

Занятия по предмету проводятся в форме уроков. Данная рабочая  программа 

предусматривает  следующее базовое распределение  часов:  

10класс 34 часов  (1час в неделю из федерального компонента, 34 учебные недели) 

11класс 33 часа (1час в неделю из федерального компонента, 33 учебных недели)  

 

Цели и задачи учебного предмета: 

 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; 

 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 сферы и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 
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 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.   

 Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций.  

 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся школы на разных её этапах. 

  Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и учёных-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способностей к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально – 

культурной специфики языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

 

 Общепредметными задачами работы по русскому языку являются: воспитание 

учащихся средствами данного предмета; развитие логического мышления школьников; 

обучения их умению самостоятельно  пополнять знания по русскому языку; 

формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения и т.д. углубление знаний о лингвистике как науке; 

языке как многофункциональной развивающейся системе; 

Программа содержит: 

-отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества, о языке как развивающемся явлении и т.д.;  

- речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах 

русского литературного языка;  

- сведения о графике, об орфографии и пунктуации;  

- перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 
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Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе обучения на  предшествующей ступени. Соблюдая 

преемственность, предусматривается обучение русскому языку   на высоком, но доступном 

уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем ведущую роль 

теоретических знаний. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для 

овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством 

учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и 

групповой снижает  утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия 

для контроля и анализа отчетов, качества выполненных заданий. 

Для  развития познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 

сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых 

явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и значение 

русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное 

усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для 

повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы.  Для организации 

систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из 

художественной литературы. Разделы учебников  содержат значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, 

разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При 

изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования 

общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать 

последовательность Разделы учебников  содержат значительное количество упражнений 

разного уровня сложности, к действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию 

речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются 

между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия 

для его организации. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении 

русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, 

стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи используются 

такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, 

сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Общая характеристика учебного процесса: методы, формы обучения; 
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Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - исследование, 

урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи, урок-концерт. 

 

Методы и приёмы  обучения: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка реферата, 

доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и 

т.д); 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

 

Тематическое  планирование  10 класс 

 

 

Содержание Кол-во часов 

Общие сведения о языке  5 

Фонетика, орфоэпия, орфография  4 

Лексика и фразеология 7 

Морфемика и словообразование 4 

Морфология и орфография 3 

Речь, функциональные стили речи 6 

Научный стиль речи 5 

Итого 

 

34 часа 

 

Тематическое  планирование  11 класс 

 

Содержание Кол-во часов 

Официально-деловой стиль речи 4 

Синтаксис и пунктуация 6 

Публицистический стиль речи 6 

Разговорная речь 4 

Язык художественной литературы 6 

Общие сведения о языке 4 
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Повторениое 3 

Итого 33 часа 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10  класса 

Учащиеся 10 класса должны знать: 

 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; 

должны уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 Требования к уровню подготовки учащихся 11  класса 

 Учащиеся 11 класса должны знать: 

 

 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: 
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 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 

 

Порядок, формы, периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале года в форме контрольной работы, промежуточный - раз в полугодие в 

форме сочинения; текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных 

диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, 

свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных 

работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант. В конце 

года итоговая промежуточная аттестация в форме ЕГЭ. 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

по русскому языку 

Класс 10   

Учитель Тележникова. К.А 

 Количество часов    

Всего  34 часов; в неделю 1 час   

Планирование составлено на основе программы по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений» / А. И. Власенков. Программно-методические материалы. 

Русский язык. 10-11 классы / Сост. Л. М. Рыбченкова,- М: Дрофа, 2011   

Учебники: Русский язык для 10кл. общеобразовательных учреждений. А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2012г. 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

№ п/п Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт. 

Общие 

сведения о 

языке (5 ч)  

   

1 Язык и общество. 

Язык и культура. 

07.09  

2 Язык и история народа. Русский язык в современном 

мире – в международном и межнациональном общении. 

14.09  

3 Язык и речь. 21.09  

4 Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней 

языка. 

28.09  

5 РР. Контрольное сочинение-рассуждение по проблеме 

исходного текста. 

05.10  

Фонетика, 

орфоэпия, 

орфография 

(4ч) 

   

6 Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии. 

12.10  
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7 Основные нормы современного литературного 

произношения 

и ударения в русском языке. 

19.10  

8 Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому, традиционному принципам русской 

орфографии. Фонетический разбор. 

26.10  

9 К.р. Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием по теме «Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография». 

09.11  

Лексика и 

фразеология 

(7ч) 

   

10 Повторение ранее приобретенных знаний о лексике 

русского языка. 

16.11  

11 РР. Контрольное сочинение-рассуждение по проблеме 

исходного текста. 

23.11  

12 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и 

употребления. 

30.11  

13 Русская фразеология. 07.12  

14 Словари русского языка. 14.12  

15 К.р. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Лексика и фразеология» 

21.12  

16 К.р. Полугодовая контрольная работа (диктант) с 

грамматическим заданием. 

28.12  

Морфемика 

и 

словообразо

вание (4ч) 

   

17 Повторение. Морфемика и словообразование. 11.01  

18 Способы словообразования. Словообразова-тельный 

разбор. 

18.01  

19 Выразительные средства словообразования. 25.01  

20 РР. Контрольное сочинение-рассуждение по проблеме 

исходного текста. 

01.02  

Морфология 

и 

орфография 

(3 часа) 

   

21 Обобщающее повторение морфологии. Части речи. 08.02  

22 Морфологический разбор знаменательных и служебных 

частей речи, их словообразование и правописание. 

15.02  

23 Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов 

разных частей речи. 

22.02  

Речь,    
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функционал

ьные стили 

речи (6ч) 

24 Что такое текст? 01.02  

25 Типы речи. 09.03  

26 Виды преобразования текста. Тезисы. Конспект. 

Выписки. Реферат. Аннотация 

15.03  

27-28 Функциональные стили речи, их общая характеристика. 22.03 

05.04 

 

29 РР. Контрольное сочинение-рассуждение по проблеме 

исходного текста. 

 

 

 

 

12.04  

Научный 

стиль речи 

(5ч) 

   

30 Назначение, стилевые признаки, подстили научного 

стиля речи. 

19.04  

31 Лексика научного стиля речи. 26.04  

32 Морфологические и синтаксические особенности 

научного стиля. 

03.05  

33 Терминологичес-кие энциклопедии, словари и 

справочники. 

10.05  

34 К.р. Годовая контрольная работа (диктант) с 

грамматическим заданием. 

17.05  
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Календарно-тематическое планирование 

по русскому языку 
Класс  11 класс 

 

Учитель  Тележникова Ксения Андреевна 

 

Количество часов 33 часа 

 

Всего 33 часа; в неделю 1 час 

 

Плановых контрольных уроков - 3 , зачетов - 3 , тестов – 2 ф 

 

 Планирование составлено на основе Планирование составлено на основе программы по 

русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А. И. Власенков. 

Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 классы / Сост. Л. М. Рыбченкова,- 

М: Дрофа, 2011 

 

Учебник Русский язык для 10-11кл. общеобразовательных учреждений. А. И. Власенков, Л. 

М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2012г. 

 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем 

Дата 
 

Коррек 

тировка 

Тема урока Кол- 

во ча- 

сов 

1. Официально-деловой 

стиль речи (4) 

02.09  Официально-деловой стиль, сферы 

его использования, назначение. 

1 

  09.09  Основные признаки официально-

делового стиля. Лексические, 

морфологические, синтаксические 

особенности делового стиля. 

1 

  16.09  Основные жанры официально-делового 

стиля.  Форма делового документа. 

1 

  23.09  Практическая работа по теме 

«Официально-деловой стиль речи» 

1 

2. Синтаксис и 

пунктуация 

(6ч) 
  

30.09  Синтаксис и пунктуация. 

Обобщающее повторение.  

1 

  07.10  Словосочетания и предложения 

разных типов. Предложения с прямой 

речью 

1 

  14.10  Грамматическая основа 

предложения. 

Осложненное предложение: 

однородные члены предложения; 

обособленные члены предложения; 

вводные слова; обращения. Типы и 

1 
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структура сложных предложений. ЗП 

в осложненных предложения, в 

сложных предложениях. 

  21.10  Синтаксическая синонимия как 

источник богатства речи и её роль для 

создания выразительности русской 

речи 

1 

  28.10  Виды синтаксического разбора, их 

практическое использование. Письмо 

под диктовку. Анализ синтаксической 

структуры художественного и 

поэтического текстов Роль ЗП в 

классическом и современных 

художественных текстах, в 

стихотворениях. Поиск нужной 

интонации (пауза, ритм, мелодика, 

тембр 

1 

  11.11   Контрольное тестирование по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

1 

3. Разговорная 

Речь (4) 

18.11  Разговорная речь, сферы ее 

использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания, 

преимущественно диалогическая 

форма. 

1 

  25.11  Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, 

синтаксические особенности 

разговорной речи. 

1 

  02.12 

09.12 

 Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в 

официально-делоой, научной и 

публицистической сферах общения. 

2 

4. Публицистический 

стиль речи 

(6ч) 

16.12  Особенности публицистического 

стиля. Лексические, грамматические, 

композиционные признаки П. стиля, 

языковые средства эмоционального 

воздействия. 

1 

  23.12  Очерк. Эссе. Путевой очерк. 

Портретный очерк. Проблемный 

очерк. Эссе.  

1 

  13.01  Р/Р Написание сочинения-эссе 1 

  20.01  Устное выступление по материалам 1 
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учебника. 

  27.01 

03.02 

 Дискуссия. Правила деловой 

дискуссии. Выбор темы. Подготовка 

альтернативных тезисов, аргументов. 

Сбор материала из окр. 

действительности, литературы, СМИ. 

Руководство дискуссионным 

обсуждением, ведение протокола 

выработка решений. 

2 

5. Язык художественной 

литературы 

(6ч) 

Общие сведения 

 о языке(4) 

Повторение (4) 

10.02  Худож.стиль речи. Общая харак-ка 

стиля: образность, широкое 

использование изобразительно-

выразительных средств 

1 

  17.02  Р/Р Жанры публицистического 

стиля: эссе. Написание сочинения 

 по данному тексту в жанре эссе 

1 

  24.02  Язык как первоэлемент 

художественной литературы. Роль 

языка в худож. произведении (жанр, 

идейно-тематическое содержание, 

сюжет, композиция, система образов 

Источники богатства и выраз-ти 

русской речи 

1 

  03.03  Виды тропов и стилистич. Фигур в 

худож. Произведении. Их связь с 

характеристикой персонажей, с 

идейным содержанием и 

мировосприятием автора. 

1 

  10.03  Анализ художественного текста 

лирического произведения. 

Индивидуально-языковой стиль 

писателя Изобразительно-

выразительные возможности 

морфологических форм и 

 синтаксических конструкций. 

1 

  17.03  Р/Р Написание сочинения-

рассуждения 

 

  24.03  Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского 

литературного языка, 

их описание и закрепление в словарях, 

грамматиках, учебных пособиях, 

справочниках. 

1 

  07.04  Выдающиеся ученые-русисты. 1 
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Система оценки достижений учащихся. 

 

1. Оценка орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. С его помощью проверяются по орфографии: 

          а) усвоение слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами; 

          б) умение правильно писать слова с изученными орфограммами; 

по пунктуации:  

          умение расставлять знаки препинания в соответствии с изученными пунктуационными 

правилами. 

Для контрольного тестового диктанта, проверяющего орфографические и 

пунктуационные умения в соответствии с изученными правилами, используется текст, 

доступный по содержанию учащимся данного класса и отвечающий нормам современного 

русского литературного языка. 

Объем диктанта в 10 классе - 180 – 190 слов. При подсчете слов в тексте контрольного 

диктанта учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктуационные правила были бы представлены не менее чем 2 -3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны 

быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм не должно превышать в 10 классе 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

Культура речи и языковая норма Нормы 

совр. рус.литер.языка 

  14.04  Роль мастеров художественного слова в 

становлении, развитии и 

совершенствовании языковых норм. 

1 

  21.04  Р/Р Лингвистический анализ текста. 1 

  28.04  Систематизация знаний и умений по 

фонетике, графике и орфографии. 

Лингвистический разбор звуков, слова, 

предложения, текста 

1 

  05.05  Повторение и систематизация знаний 

по морфемике, морфологии и 

орфографии. 

1 

  12.05  Трудные случаи пунктуации. 

Цитирование 

1 

  19.05  Итоговое тестирование. 1 
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         В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух – трех уроках). 

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

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для 

предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1. в переносе слов; 

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

3. на еще не изученные правила; 

4. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5. в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

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

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

ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4. в случаях 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 различия 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.); 

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 правильно 

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 

правильно написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 
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Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, 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 3 и более исправлений. 

При проверке контрольного текстового диктанта необходимо руководствоваться 

следующими нормативами. 

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 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. Отметка «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 ошибки при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди  

тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 9 орфографических и 10 

пунктуационных ошибок, или 7 орфографических и 12 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 15 пунктуационных ошибок, 10 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

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

позволяет выставлять данную отметку. Таким пределом являются отметки «4»  две грубые 

орфографические ошибки, для отметки «3» - четыре грубые орфографические ошибки, для 

отметки «2» - девять грубых орфографических ошибок. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

две отметки 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 ¾ заданий. 
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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. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. В 9 классе он может состоять из 30-35 слов.  

При оценке контрольного словарного диктанта выставляются отметки: 

«5» - если нет ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - 3-4 ошибки; 

«2» - 5-7 ошибок. 

2. Оценка сочинений и изложений. 

 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 7-8 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения в 8 классе – 350 – 450 слов. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 8 классе – 3,0 – 4,0 

страницы.  

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 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. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

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

высказывания; 

в) 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 отметки считаются отметками по 

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

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

отметкой по литературе. 

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 
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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 

Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.  Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 

1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 
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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. 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

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. 

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. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую отметку за сочинение на один балл. 

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

«Нормах…», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

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

«4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или 

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

выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

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

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе 

«Оценка диктантов». 

 



20 
 

3. Оценка обучающих работ. 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1. степень самостоятельности учащегося; 

2. этап обучения; 

3. объем работы; 

4. четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

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

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

ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

 

4. 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 умения применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) степень оформления 

ответа. 

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

правильное определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить 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. 

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

что и для отметки «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 излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 
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обосновать свои суждения и привести свои примеры; 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. 

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

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Мультимедийные пособия. 

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и 

абитуриентов. 

1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и 

абитуриентов. 

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов»  Кирилл и Мефодий» 

Посвящена вопросам синтаксиса и пунктуации сложного предложения, вызывающим 

наибольшие трудности у учащихся.  Кирилл и Мефодий 

Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

 

 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Учебник: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 классов ОУ. – М.: Просвещение, 2012  

2.Н. Г. Ткаченко Тесты по грамматике русского языка: В 2ч. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 1998. 

Ч.2. 

3.  Сенина Н. А. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 

4.  Н. Н. Будникова, Н. И. Дмитриева, Т. Г. Холявина. Поурочные разработки по русскому 

языку. К учебнику Н. Г. Гольцовой, 

И. В. Шамшина. М.: Вако, 2009. 

5.  Диск «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 

школьников и абитуриентов. 
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6.  Диск «Русский язык. Справочник школьника. 5-11 классы». 

7. Диск «Обучение сочинениям. Развитие речи. 5-11 классы». 
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