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Раздел 1. Пояснительная записка. 

                    Данная  рабочая программа по русскому языку для 10  класса составлена на 

основании следующих документов:  

 -  Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования; 

- Примерной программы среднего (полного) общего образования; 

 -  Авторской программы   по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений авт. - составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, 10 -11 классы М.: 

Прсвещение, 2013 г.; 

- Учебного плана МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 уч. год; 

- Методического письма СКИРО ПК и ПРО о преподавании русского языка. 

 

 Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не 

просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих  умений и навыков, а как процесс  речевого, речемыслительного, 

духовного   развития   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. 

      Концептуальная новизна курса русского языка в 10  классе состоит в том, что  на 

базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности. Данная рабочая программа 

 обеспечивает в процессе изучения русского языка  формирование и  совершенствование 

 общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и 

предполагающих                       

Цели обучения 

        Курс русского языка в X класс е направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

1. 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; 

2. дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

3. освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

4. овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
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разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

5. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

              В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 

и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

3) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных 

сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с 

различными информационными источниками.  

       Общая характеристика учебного предмета  

       Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого 

способствует нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему 

духовному развитию, приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагает 

развитие их речи, овладение культурой, умениями и навыками. 

        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. 

       Содержание обучения русскому языку структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

      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 старшей школы. 
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      Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний 

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

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

     Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

       В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 

старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только 

тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные 

виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации углубления 

деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

         В 10  классе решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 

развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 

личности. Таким образом, школа обеспечивает общекультурный уровень 

человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей 

школы. 

       В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения. 

        Исходя из выше изложенного можно сделать вывод о том, что данное содержание и 

подход соответствуют практической направленности предмета, поэтому не требуют 

отдельных изменений. 

Программой отводится на изучения русского языка  в 10  классе 1 урок в неделю, 

что составляет 34  часа в учебный год. Из них 2 часа отводится на написание контрольной 

работы  и 2 часа на написание сочинений.  

Формы организации образовательного процесса 

1. работа урок-консультация  

2. урок-практическая 

3. уроки-«Погружения»  

4. уроки-деловые игры  

5. уроки-соревнования  

6. уроки-консультации  

7. компьютерные уроки  

8. уроки с групповыми формами работы  

9. уроки взаимообучения учащихся  

10. уроки творчества  

11. уроки, которые ведут учащиеся 

12. уроки-зачеты  

13. уроки-конкурсы  
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14. уроки-общения  

15. уроки-игры  

16. уроки-диалоги  

17. уроки-конференции  

18. уроки-семинары  

19. интегрированные уроки  

20. межпредметные уроки  

21. уроки-экскурсии  

Технологии, используемые в образовательном процессе 

  Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

1. Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

2. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на 

подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения 

программного материала в различных областях на различных уровнях: 

минимальном, базовом, вариативном.  

3. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение 

учениками заданного предметного материала 

4. Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, 

в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

5. Технология индивидуализации обучения 

6. Информационно-коммуникационные технологии 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

1. проектная деятельность 

2. исследовательская деятельность 

3. применение ИКТ 

Виды и формы контроля 

Формы контроля  

1. индивидуальный 

2. групповой 

3. фронтальный 

Виды контроля 

1. предварительный 

2. текущий 

3. тематический  

4. итоговый 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 
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-взаиморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

- разные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

-  выполнение практических заданий из КИМов; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

   составление плана текста; 

   пересказ текста по плану; 

   пересказ текста с использованием цитат; 

   определение проблемы текста; 

   аргументация своей точки зрения; 

   переложение текста;  

   продолжение текста; 

   составление тезисов; 

    редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной, 

 социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 

применяемых в практике речевого общения; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных 

в электронном виде), конспектирование. 

Методы и приёмы  обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора( 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  на основе исходного, что представляет собой 

задание С1 Единого государственного экзамена;  

 - 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 пунктограм 

          Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, 

которая нашла реализацию в учебнике « Русский язык 10 -  11 классы»  для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень  под редакцией А. И. Власенкова, 

Л.М. Рыбченковой, 2012 года. Книга включена в Федеральный перечень учебников и 

учебных пособий, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
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Раздел 2. Содержание  программы. 

                                           

Общие сведения о языке (7 ч) 

      Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 

принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—

XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. 

      Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

      Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии 

языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч) 

      Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. 

      Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как 

изобразительное средство. 

      Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 

      Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (6 ч) 

      Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. 

      Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

      Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

      Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

      Лексические и фразеологические словари. 

      Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (4 ч) 

      Обобщающее повторение ранее изученного. 

      Выразительные словообразовательные средства. 

      Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (6 ч) 

      Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное 

употребление форм слова. 

      Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

      Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. 

      Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи (2 ч) 
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      Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

      Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, 

выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

      Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи (5 ч) 

      Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). 

Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 

профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

      Использование учащимися средств научного стиля. 

 

Раздел 3 . Учебно-тематический план. 

 
№ темы. Название темы. Количество 

часов. 

1. Общие сведения о языке. 7 

2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 4 

3. Лексика и фразеология. 6 

4. Морфемика и словообразование. 4 

5. Морфология и орфография 6 

6. Речь. Функциональные стили речи. 7 

Всего на изучение предмета. 34 

 

Раздел 4 . ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

  В результате изучения русского языка обучающийся должен 

знать/понимать 

1. связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

2. смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

3. основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

4. орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

5. осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

6. анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

7. проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

8. использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
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9. 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; 

говорение и письмо 

10. 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; 

11. применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

12. соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

13. соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

14. использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

15. осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

16. развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

17. увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

18. совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

19. самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

  

 

Раздел 5.  Критерии и нормы   оценки. 

 
1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

-  полно излагает изученный материал, дает правильное определение понятий 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры. 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зоения норм 

литературного языка. 

 Ответ «4»; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З»: 

Ученик обнаруживает понимание основных положений данной темы, но 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и 

формулировке правил 
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- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого 

 Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока, при условии, что  в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но 

и осуществлялась проверка его умения применять задания на практике. 

 

2. Критерии и нормы оценки диктанта. 

 

Отм

етка 
Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и 

т.п.) задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

 

Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

 

Балл Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится 

та или иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан 

с тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся 

понятия грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

Критерии оценки орфографической грамотности 
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В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: 

орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма 

(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого 

типа. Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми 

написаниями, если над ними не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из 

правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-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, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в 

роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; 

Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные 

ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как 

одна ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

связаны с грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к 

однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова 

или формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, 

видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение 

которого основано на анализе грамматических особенностей слова - определения 

спряжения глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так 

как применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это 

выражается в подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня 

орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, 

несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке 

работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 
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Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 

действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой 

между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила 

ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником 

запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об 

исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из 

знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в 

округе или неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. Среди пунктуационных 

ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, что применение 

всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом анализе 

предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же 

направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для 

средней школы. 
 

3. Критерии и нормы оценок за  изложение и сочинение. 

 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и 

сочинений являются: 

  соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

  полнота раскрытия темы; 

  правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

  правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) 

ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 
изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения 

оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 
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Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 

данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание 

работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на 

странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по 

русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 

точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка 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. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 
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«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. 

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 

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 недо- 

четов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

 

4. Критерии и нормы оценки за обучающиеся работы. 

 

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

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

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

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

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

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида.  

 Порядок выставления итоговых оценок, оценок за контрольную работу. 

 

      1. Для учащихся 1-11 классов в школе используется 5-бальная система оценки знаний, 

умений и навыков (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). В ходе обучения 

учителя оценивают знания учащихся. Оценка ответа учащихся при устном и письменном 

опросе производится по 5 бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1 (плохо). 

     2.  При выставлении отметок учителям предметникам руководствоваться нормами 

оценок, опубликованными в государственных программах по конкретному предмету. В 

отношении педагогических действий, которые воспринимаются учащимися как контроль, 

исходить из главного правила: проверяй все, что задаешь, оценивай достаточно полно, 

ставь отметку только на осуществленное,  аргументируй поставленную отметку.   

    3.  В целях повышения ответственности школьников за качество учебы, соблюдение 

учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях учащихся, учитель обязан 

объективно правильно и своевременно оценивать их знания, умения и навыки. (ЗУН) 

    4.  При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в ходе урока 

опросить не менее 4-5 учащихся. Нижний предел частоты выставления оценок-1 оценка на 

ученика каждый месяц по каждому предмету. 

     Важно, чтобы учитель был в состоянии убедительно обосновать выставленную отметку 

за урок. Простое перечисление в конце занятий отметок не имеет для учащихся 

нацеливающего на перспективу или воспитывающего значения. 

   5. Сочинения, изложения, диктанты с грамматическими  заданиями, оцениваются 

двойной оценкой. За обучающие работы в начальной школе выставляются только 

положительные оценки. 

В случае выполнения учащимися работы на оценку «2», с ним проводится 

дополнительная работа до достижения им положительного результата. 

В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной причины работа 

выполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем. Оценка за 

выполненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки ЗУН учащимися по 

предмету. 

     6.Урок обобщения, семинары , зачеты, отработки практических навыков и умений 

предполагают оценивание до 60% учащихся. 

6. Формы аттестации школа определяет следующие: текущая, промежуточная (по 

четвертям), итоговая. 

1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года. 

1.1. При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на свободу 

выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету. 
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1.2. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по 

своему предмету учащихся на начало учебного года. 

1.3. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку 

текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку 

в классный журнал и дневник учащегося. 

2. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются  в 10-11 кл. по 

полугодиям и за год. 

2.1. Обучающемуся, пропустившему 50 и более процентов учебных занятий в течении 

полугодия не может быть выставлена промежуточная итоговая оценка, а делается запись 

н/а (не аттестован). 

2.2. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающего, его родителей или лиц, заменяющих родителей. 

2.3. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем предметам 

учебного плана. 

2.4. В случае несогласия обучающегося, его родителей с годовой оценкой обучающемуся 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, 

образованной приказом директора. 

 
Раздел 6.Литература и средства обучения. 

 

1. Учебник: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык.  Базовый уровень. 

Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2010 г. 

2. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах.В.Ф.Греков, 

С.Е.Крючков, Л.А.Чешко 

          Дополнительная литература: 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык. Базовый уровень.» для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2012 год. 

2. Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 

2005. 

3. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому 

языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2010 

4. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 

2005. 

5. М.Н.Черкасова, Л.Н.Черкасова. Новое пособие для подготовки к ЕГЭ и 

централизованному тестированию по русскому языку. Теория. Практикум. Тесты. 

Ростов-на Дону, «Феникс», 2015г. 

6. Л.И.Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

10-11 класс. М.: «Интеллект-Центр», 2010г. 

7. И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2015. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: 

«Веко» 20015г. 

8. Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2015. Ростов-на Дону: «Легион», 

2015г. 

9. Л.И.Пучкова. Типовые тестовые задания. ЕГЭ 2015. М.: «Экзамен», 2015г. 

10. Ю.С.Миронова. ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов. Готовимся к 

практическому экзамену. С.-П.: «Тригон», 2011г. 

11. С.В.Антонова. Русский язык. Практикум по подготовке к ЕГЭ. №1,2,3. М.: 

«Вентана Граф,2011г. 

12. Н.В.Егорова. ЕГЭ 2015.. М., 2015 
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13. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

УРОКА. 

ТЕМА УРОКА Кол. 

час. 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

Дата. 

Общие сведения о языке (6+1 часов) 

1. Роль языка в 

обществе. 

1 час. Выписать 

высказывание 

известных людей о 

русском языке. 

 

2. « Язык каждого 

народа создан  - 

народом»  

(К.Д.Ушинский) 

1 час С.144 №269 (вторая 

часть) 

 

3 Входная контрольная 

работа  

1 час Повторить изученное. 

 

 

4 История развития 

русского языка. 

1 час. С.143 №267  

5 Периоды  в истории 

развития русского 

языка. 

1 час. С.150 №274 (творч. 

задание) 

 

 

6 Место  и назначение 

русского языка в 

современном мире. 

1 час. С.148 №270 (2,3) 

 

 

7. Культура речи. 1 час. С.153 №280 

 

 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография (4 часа) 

8. Обобщающее 

повторение фонетики, 

графики, орфоэпии, 

1 час. С.10 №7 

 

14.11. 
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орфографии. 

9. Основные нормы 

современного 

литературного 

произношения и 

ударения в русском 

языке. 

1 час. С.17 №25 

 

 

10. Принципы русской 

орфографии.  

1 час. С.62 № 104 

 

7.11 

11. Фонетический разбор. 1 час. С.8  №4 

 

 

Лексика и фразеология (6 часов) 

12. Повторение по теме 

«Лексика». 

1 час. С.27   № 41,с.31 №50 

 

 

13. Р.р.Контрольное 

сочинение  №1  

«Рассуждение на 

лингвистическую 

тему» 

1 час. Повторить изученное. 

 

 

14. Исконно русская и 

заимствованная 

лексика. 

1 час. С.36 , с.45 – 46 №67, 

69, 70 

 

 

15. Русская фразеология. 1 час С.56 №87, №95. 

 

 

16. Словари русского 

языка. 

1 час. Работа со словарями. 

 

 

17. Контрольная работа 

№ 1 по теме 

1 час. Повторить изученное.  
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«Фонетика. 

Орфоэпия. 

Орфография». 

 

Морфемика и словообразование (4 часа) 

18. Повторение. 

Морфемика и 

словообразование. 

1 час. Составить тест на 

правописание 

изученных орфограмм. 

 

 

19. Способы 

словообразования. 

1 час. С.69 №126 (1часть), 

с.70№ 131. 

 

 

20. Выразительные 

словообразовательные 

средства. 

1 час. Выписать из 

художественной 

литературы текст или 

предложения, 

содержащие слова с 

суффиксами  

субъективной оценки. 

 

 

21. Словообразовательны

й разбор. 

1 час. С.71 №134 (1 задание) 

 

 

Морфология и орфография (6 часов) 

22. Тест по  теме «Части 

речи». 

1 час. Составить тест  по 

теме «Части речи» 

 

 

23. Трудные вопросы 

правописания н и нн в 

суффиксах 

существительных, 

прилагательных и 

1 час. С.83 -84(выуч)., 

составить словарный 

диктант по данной 

теме 
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наречий.  

24. Правописание н и нн в 

суффиксах причастий 

и отглагольных 

прилагательных. 

1 час. С.84 №159 

 

 

25. Правописание не и ни 

с разными частями 

речи. 

1 час. Выучит материал 

урока, с.103 №198 

 

 

26. Правописание 

наречий. 

1 час. С.94 -95 ,с.96, № 182 –

183. 

 

27. Слитное, раздельное и 

дефисное написание  

1 час. Запись в тетради, с.104 

№200 

 

 

Речь. Функциональные стили речи. ( 7 часов) 

28. 
Р.р.Контрольное 

сочинение №2 

1 час Повторить изученное. 

 

 

29. 
Способы и средства 

связи между 

частями речи. 

1 час. С.156(выучить) 

С.157 №284. 

. 

 

30. 
Типы речи. 

1 час. С.164 – 165 (выучить), 

с.178 № 305 

 

 

31 
Итоговая 

контрольная 

работа №2 по теме 

«Повторение 

1 час. Повторить изученное.  
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изученного в 10 

классе». 

32 
Речеведческий 

анализ текста. 

1 час. С.181 №308. 

 

 

33. Научный стиль речи. 1 час. С.220 -222, с.223 

№342. 

 

 

34. Конспект. 

Тематический 

конспект. Реферат. 

1 час.   

 

 

 


