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 РАЗДЕЛ 1. Пояснительная записка 
          Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и соответствует линии УМК Л.М.Рыбченковой, О.М. Александровой, А.Г. Нарушевича.10-11 кл. и 

представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку; содержание учебного предмета; содержание 

календарно-тематического планирования; требования к уровню подготовки учащихся; нормы оценок знаний, умений, навыков по русскому языку; 

описание материально-технического обеспечения. 

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   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. 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10 - 11 классах 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  развитие речемыслительных способностей 

                       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. 

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 
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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 – 11 классах 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. 

Цели обучения 
 Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 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; 

 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;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

             В связи с введением обязательного экзамена по русскому языку, в школьном учебном плане на изучение русского языка в 10 классе в 2020-

2021 году выделено 2 часа в неделю (70 ч.), поэтому планирование составлено с учетом интенсивной подготовки к ЕГЭ. Это обусловлено теми 

трудностями, которые испытывают учащиеся при выполнении заданий. Будет проведено 65 часов в связи с праздничными днями, но программы 

будут изучены в полном объёме за счёт уплотнённой подачи материала. 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  10-11 КЛАСС 

Базовый уровень 
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Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном 

общении, в межнациональном общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение 

опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 
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Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в 

речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

 

Раздел 3. Календарно – тематическое планирование по русскому языку 10 класс на 2020-2021 уч.г. 
№ Раздел, тема урока 

Ч
а

сы
  

                              Компетенции  Виды деятельности 

учащихся. Творческие 

и индивидуальные 

задания. 

Дата 

лингвистическая коммуникативная культуроведческая 

I четверть – 15 ч. 

1 Роль языка в обществе. 

Цели: раскрыть связь между 

происхождением языка и 

появлением человеческого 

общества; понять значимость 

языка в жизни человека; закрепить 

навыки правописания безударных 

гласных. 

1 Язык 

Орфограмма 

Орфография 

 

Посредник 

Поработить 

Семья языков 

Словообразовательное 

мотивирование 

 

Текст Лопатина и 

Улуханова «Русский 

язык» 

Энциклопедия 

афоризмов 

 

Выписать высказывания 

о русском языке 

Сочинение-миниатюра 

«Язык-лучший 

посредник для установки 

дружбы и согласия» 

Составление плана 

текста 

 

01.09  

2 Язык как знаковая система. 

Цели:  Раскрыть понятия язык и 

народ; отрабатывать навыки 

правописания 

1 Язык 

Род 

Чередующиеся корни 

Лексика 

Литературная норма 

Правила употребления дефиса 

 

 

Субъекты Федерации 

Индоевропейские языки 

Архаичные 

словосочетания 

Текст Ломоносова  Работа с устаревшими 

словами 

Составление плана 

текста 

Определение типа и 

стиля речи 

Определение смысла 

высказываний о языке 

Взаимодиктант 

Пунктуационная 

разминка 

07.09  
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3 История развития русского 

языка. 

Цели: дать представление о 

происхождении языка и истории 

народа, пути распространения и 

источники пополнения русского 

литературного языка; отработка 

навыков правописания 

 

1 Общеславянские языки 

Три периода истории русского языка 

Сложносокращённые слова 

 

Родословное дерево 

 

 Связный рассказ по теме 

урока 

Орфографическая 

разминка 

Найти 

сложносокращённые 

слова 

 

 

08.09  

4 Язык и его функции. 

Цели: расширить знания учащихся о 

трёх периодах развития языка; 

уметь соотносить понятия период 

и возникновение языка; 

отрабатывать орфографические и 

пунктуационные навыки 

1 Синтаксис 

Морфология 

Фонетические нормы 

Лексические нормы 

Грамматические нормы 

Приставки 

Письменность 

 

Динамический 

Тенденция 

 

Влияние классиков 

на развитие и 

формирование 

русского 

литературного языка 

 

Составление словарного 

диктанта 

Связный рассказ о 

возникновении языка 

 

14.09  

5 Лингвистика как наука. Русский 

язык как объект научного 

изучения. 

Цели: определить место и 

назначение русского языка в 

современном обществе; 

отрабатывать навыки 

пунктуационные и орфографические 

1 Функции русского языка 

Место и назначение русского языка в 

современном мире. 

 

 

Ключевые слова 

Цитаты 

Цитирование 

(оформление) 

Тезисы 

 

 Готовимся к ЕГЭ 

Конспектирование 

лекции учителя 

 

15.09  

6 

7 
Язык и культура. Стилистические 

функции устаревших форм слова. 

Цели: раскрыть причины активных 

процессов, происходивших в лексике, 

морфологии, орфоэпии; закреплять 

навыки лексического анализа 

2 Фонетические архаизмы 

Словообразовательные архаизмы 

Историзмы 

Средство стилизации художественных 

текстов 

Прецедентные тексты 

Крылатые слова 

Зубоскалить 

Свайка 

Недоросль 

Холоп 

Фортификация 

 

Отрывок из романа 

А.Толстого «Пётр 

Первый» 

 

Орфоэпические 

разминки 

Связный рассказ об 

историзмах и архаизмах 

Лексический анализ 

отрывков 

21.09 

22.09 

 

8 Русский язык в Российской 

Федерации. 

Цели: познакомить с социальными 

функциями языка 

1 Национальный язык 

Социальный 

 

 

Восстановление текста 

Аналог 

Аналоговый 

Учреждение 

 

  28.09  
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9 

10 

11 

Формы существования русского 

национального языка. 

Цели: познакомить с формами 

современного русского языка 

 

3 Семантика 

Омоформы 

Омофоны 

Омографы 

Синонимы 

Признаки национального языка 

Алый (синонимы) 

Олицетворение 

Омоним к слову звёзды 

 

 

Никитин И.С. 

«Звёзды меркнут и 

гаснут» 

С.Есение «В хате» 

Конспектирование 

Анализ поэтического 

текста 

29.09 

05.10 

06.10 

 

12 

13 
Словари русского языка. 

Цели: Обобщить и расширить 

знания учащихся о лексических и 

фразеологических словарях. 

2 Виды словарей 

Контраст  

Экспрессивные синонимы 

Уменьшительные суффиксы 

 

Господствующий 

формализм 

Комизм 

Непредсказуемость 

характера 

Ограниченность 

помещика 

Отрывок из 4 главы 

«Мёртвых душ» 

Конспектирование 

лекции 

Распределительный 

диктант 

Наблюдение над 

лексическими 

средствами 

Работа с паронимами 

 

12.10 
13.10 

 

14 Единицы языка. Уровни 

языковой системы. 

Цели: Повторить ранее изученный 

материал по теме Единицы языка; 

закрепить навыки правописания. 

 

1 Состав слова 

Морфема 

Система языка 

Уровни языка 

  Выборочный диктант 

Тестирование 

 

19.10  

15 Способы словообразования. 

Цели: Повторить способы 

образования, морфологический 

анализ слов. 

1 Переход одной части речи в другую 

 

Домофон 

Человек 

Сердце  

Душа 

Благо 

 Синтаксическая пятиминутка 

Составление 

словообразовательных 

моделей, цепочек 

 

20.10  

II четверть – 16 ч. 

16 Выразительные 

словообразовательные средства. 

Цели: Знакомство с 

выразительными средствами 

словообразования; закрепление 

навыков правописания. 

 

1  Значение 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов 

Симпатия 

Лицемерие 

Пренебрежение 

Отрывки из 

худ.текстов 

 

Осложнённое списывание 

Морфемный разбор 

 

09.11  

17 

18 
Культура речи как раздел 

лингвистики. 

Цели: Обобщение и 

систематизация знаний, 

полученных в 5-9 классах, по теме 

«Морфология»; закрепление навыков 

правописания мягкого знака в 

разных частях речи 

2 Омофоны 

Омоформы 

Омографы 

 

  Синтаксический разбор 

предложения 
Составление схемы 

Составление словарного 
диктанта 

Морфологический разбор 

Сочинение-

размышление «Как я 

понимаю выражение 

10.11 

16.11 
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культура речи» 

19 Фонетика. Орфоэпические нормы. 

Цели: обобщить знания по курсу; 

формировать орфографические 

действия, связанные с 

правописанием гласных и согласных 

в корне; закрепить навыки 

произношения 

1 Норма произношения 

Разделы языкознания 

Текст-описание 

 

Новые слова в лексике 

 

Текст И.Тургенева 

 

Индивидуальная работа 

по карточкам 

Подготовка к ЕГЭ 

Взаимопроверка 

Входной контроль 

17.11  

20 Основные нормы современного 

литературного произношения и 

ударения в русском языке. 

Цели: обобщить знания, полученные 

в 5-9 классах; закрепить 

орфоэпические навыки 

1 Орфоэпия 

Динамичность ударения 

Разноместное ударение 

Подвижное ударение 

Современные орфоэпические нормы 

Редукция 

Плахта 

Плетень 

Шаровары 

Электорат 

 

 Описание дуба поздней 

осенью 

Орфоэпическая разминка 

Диктант по памяти 

 

23.11  

21 Фонетический разбор. 

Цели: закрепить навыки 

фонетического разбора, 

отработать навыки 

пунктуационного анализа текста 

1 Транскрипция 

Открытый слог 

Закрытый слог 

Ассонанс 

Аллитерация 

Правила произношения 

гласных и согласных 

звуков 

 Фонетический анализ 

слов 

Анализ поэтического 

текста 

 

24.11  

22 

23 

24 

25 

26 

Лексикология и фразеология. 

Лексические нормы. 

Цели: познакомить с принципами 

русской орфографии; 

отрабатывать навык 

правописания, умение 

классифицировать орфограммы в 

соответствии с принципами 

орфографии  

5 Орфография 

Традиционные написания 

Исторические чередования 

Фонетические мены 

Морфологический принцип 

 

Сомнительные 

согласные 

 

Высказывание 

Я.Грота о 

правописании 

 

Выборочно-

распределительный 

диктант 

Орфографический 

диктант 

Сочинение-

размышление «Нет без 

слова и 

имени…мышления 

вообще» 

 

30.11 

01.12 

07.12 

08.12 

уплотн

ение 

 

27 Сферы употребления русской 

лексики. 

Цели: познакомить учащихся со 

сферами употребления русской 

лексики 

1 Общеупотребительная лексика 

Необщеупотребительные слова 

Профессиональные слова 

Диалектные слова 

Жаргонизмы 

Термины  

Термины 

 

 Выборочный диктант 

Схема-конспект 

Тренировочные 

упражнения 

 

14.12  
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28 Исконно русская и 

заимствованная лексика. 

Цели: выработать умение 

различать исконно русскую и 

заимствованную лексику, закрепить 

знания об историзмах, архаизмах, 

неологизмах, совершенствовать 

навыки написания непроверяемых и 

труднопроверяемых слов 

1 Историзмы 

Архаизмы 

Неологизмы 

Активная лексика 

Пассивная лексика 

Жаргонизмы 

 

  Орфографическая 

разминка 

Составление таблицы 

Анализ текста 

 

15.12  

29 Русская фразеология. 

Цели: Обобщить полученные знания 

по теме «Фразеология», закрепить 

навыки правописания. 

 

1 Исконно русские слова 

Старославянские 

Заимствованные 

Устаревшие 

Лексика ограниченного употребления 

Фразеология как раздел 

лингвистики 

Фразеологизмы и его 

признаки 

Источники русских 

фразеологизмов 

Употребление 

фразеологизмов в 

худ.текстах 

Комментированное 

чтение 

Работа по карточкам 

Объяснительный 

диктант 

 

21.12  

30 

 

31 

Контрольный диктант по теме 

«Лексика». 

Аналитическая работа по 

ошибкам, допущенным в 

контрольном диктанте. 

Цели: проверить знания учащихся 

по разделам лингвистики 

1 

 

1 

  По тексту  

И. Соколова-

Микитова «На 

теплой земле» 

толкование слов 

(использованных в 

тексте значений): 

поэтический, 

ослепительный, 

обширный, родимый. 

 Составление 

синонимического ряда 

со словами скитание, 

дорога, путник, поход 

22.12 
 

 

28.12 

 

III четверть – 19 ч. 

32 

33 
Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные нормы. 

2     29.12 

11.01 

 

34 

35 

36 

Морфология. Морфологические 

нормы. 

3     12.01 

18.01 

уплотн
ение 
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37 Орфографические нормы 

русского языка. 

1     19.01  

38 Правописание гласных в корне. 1     25.01  

39 Правописание приставок. 1     26.01  

40 Трудные вопросы правописания –

н- и –нн- в суффиксах 

существительных, 

прилагательных и наречий. 

Цели: Закрепление навыков 

правописания -н- и -нн- в суффиксах 

существительных, прилагательных 

и наречий. 

 

1 Орфограмма 

 

  Задания ЕГЭ 
Синтаксический разбор 

Фонетический разбор 

Обобщающий тест 
Работа по карточкам 

Словарный диктант 

сочинение-миниатюра по теме 
«Здравствуйте, лёгкие звёзды 

пушистого, первого снега» (И. 

Тургенев). 

01.02  

41 Правописание –н- и –нн- в 

суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных. 

Трудные вопросы правописания 

окончаний разных частей речи. 

Цели: Закрепление навыков 

правописания -н- и -нн- в суффиксах 

существительных, прилагательных 

и наречий. 

1    Задания ЕГЭ 

Синтаксический разбор 

Фонетический разбор 
Обобщающий тест 

Работа по карточкам 

Словарный диктант 
 

02.02  
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42 Правописание не и ни с разными 

частями речи. 

Цели: Повторение темы «-н- и -нн- 

в суффиксах разных частей речи»; 

закрепление навыков правописания 

не и ни с разными частями речи, 

развитие монологической речи. 

 

1 Монолог 

Правописание 

 

  Комментированное письмо 

Работа по карточкам 

Задания ЕГЭ 
 

08.02  

43 Различение частиц не и ни. 

Цели: закрепление навыков 

правописания не и ни с разными 

частями речи, развитие 

монологической речи. 

 

1    Объяснительный диктант 

Словарный диктант 

Тестовая работа 

09.02  

44 

45 
Правописание предлогов, союзов, 

частиц.. 

Цели: Закрепление навыков 

правописания; формирование 

умения  употреблять их в речи. 

Закрепление навыков написания 

дефиса в наречиях; закрепление 

навыков слитного и раздельного 

написания приставок в наречиях. 

2 Словообразование 

Правописание 

Отрицательные наречия 

 

  Синтаксический разбор 

Морфологический разбор 

Словарный диктант 
Самостоятельная работа 

Выборочный диктант 

Осложнённое списывание 

15.02 

уплот

нение 

 

46 Обобщающее повторение. 

Слитное, раздельное и дефисное 

написания. 

Цели: Закрепление навыков 

слитного, раздельного и дефисного 

написания разных частей речи. 

 

1    Объяснительный диктант 

Проверочный диктант 
Синтаксический разбор 

 

16.02  

47 

 

48 

Контрольный диктант по теме 

«Части речи». 

Анализ ошибок, допущенных в 

работе. 

Цели: Проверка знаний учащихся по 

теме «Морфология и орфография» 

 

1 

 

1 

  По тексту А.Чехова 

«Дубечня» 

Озаглавливание текста 

синтаксический разбор  

фонетический разбор  

морфологический разбор 

любой самостоятельной 

части речи (одно слово). 

Морфемный разбор 
 

22.02 

 
 

01.03 

 



МБОУ Калининская СОШ Цимлянского района Ростовской области 

Русский язык 10 класс 

49 Язык и речь. 1 Диалог 

Монолог 

 

   02.03  

 

50 Речевое общение. Виды, сферы и 

ситуации речевого общения. 

1 Речевая тактика 

 

   09.03  

51 

52 

53 

Речевая деятельность. Виды 

речевой деятельности. 

3     15.03 
16.03 

уплотн

ение 

 

IV четверть – 15 ч. 

54 Текст, его строение, виды его 

преобразования, основные 

признаки. 

Цели: Обобщить знания по теме 

«Текст», полученные в 5—9 классах; 

познакомиться с видами 

переработки текста; закрепить 

навыки правописания 

1 Части текста 

Абзац 

Микротема 

 

 К.Паустовский 

 

Анализ текста 
Комментированное письмо 

 

05.04  

55 Текст. Способы и средства связи 

между частями текста. 

Цели: Формировать умение 

определять способы и средства 

связи между частями текста; 

закрепить навыки правописания 

1 Параллельный способ  

Последовательный способ 

 

 А.Чехов 

Л.Н.Толстой 

 

Анализ текста 

Комментированное письмо 

 

06.04  

56 Абзац. 

Цели: Обобщить и закрепить 

полученные в 5—9 классах знания по 

теме «Абзац»; совершенствовать 

навыки правописания; развивать 

монологическую речь учащихся 

1   В.Астафьев 

«Последний поклон» 

Анализ строения абзаца 
Восстановление текста по 

выписанным микротемам 

Написание сжатого изложения 
 

12.04  
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57 Типы речи. Повествование. 

Цели: Обобщить знания по теме 

«Типы речи. Повествование», 

полученные в 5-9 классах; 

совершенствовать навыки 

правописания 

1 Глаголы говорения 

 

 А.Островский 

«Гроза» 

Осложнённое списывание 

Анализ текстов 

Пересказ эпизода 

13.04  

58 Описание. 

Цели: Закрепление знаний по теме 

«Типы речи», обобщение изученного 

по теме «Описание»; 

совершенствование речевых умений 

учащихся 

1 Научное описание 

 

 И.Гончаров 

Ю.Нагибин 

 

Восстановительный диктант 
Лексико-словарная работа 

 Сочинение-рассуждение «Как 

я понимаю милосердие» 

19.04  

59 Рассуждение. 

Цели: Обобщение знаний по теме 

«Типы речи. Рассуждение»; 

выявление отличий рассуждения от 

описания и повествования 

1   С.Залтин «Читая 

Гоголя» 

 20.04  

60 Речеведческий анализ текста. 

Цели: Закрепить умение 

анализировать текст 

1 Лирическая зарисовка 

Художественный стиль 

Описание 

Эмоциональная оценка 

 Ю.Нагибин 

«Чистые пруды» 

Сочинение-рассуждение 

на тему: «Каким я 

представляю себе 

красивого человека?» 

26.04  

61 

62 
Информационная переработка 

текста. План. Тезисы. Конспект. 

Цели: Знакомство с видами 

сокращений текста (план, тезисы, 

выписки); развитие монологической 

речи учащихся 

2   Выписки из статьи 

ВЛакшина 

Составление плана 

Оформление тезисов 

 

27.04 

уплотн

ение 

 

63 Конспект. Тематический 

конспект. 

Познакомить учащихся с видом 

сокращения текста — конспектом, 

его разновидностью — 

тематическим конспектом 

1  Оппозиция 

Апелляция 

Аннотация 

 

 Словарный диктант 
Тематический конспект 

 

04.05  

64 

65 
Реферат. Аннотация.  

Цели: Познакомить учащихся с 

правилами составления реферата 

Знакомство с особенностями вида 

сокращения текста — аннотацией; 

развитие умения составлять 

аннотации; совершенствование 

навыков правописания. Знакомство 

с особенностями вида оценки 

текста — рецензией; развитие 

2 Актуальность темы исследования. 

Соответствие содержания теме. 

Глубина проработки материала. 

Правильность и полнота использования 

источников. 

Соответствие оформления реферата 

стандартам. 

Примерная структура 

реферата 

Ссылки на источники 

 

 Словарный диктант 

Анализ текста 

Орфографическая разминка 

Орфоэпическая пятиминутка 
 

11.05 

уплотн

ение 
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умения составлять аннотацию; 

совершенствование навыков 

правописания. Проверка умения 

создавать рецензии; выявление 

состояния речевых, 

орфографических и пунктуационных 

навыков 

66 Оценка текста. Рецензия. 1     17.05  

67 Обобщение изученного материала 

о текстах, видах их переработки. 

Цели: Обобщение знаний по темам 

«Тексты, виды переработки 

текстов», «Стили речи (научный 

стиль)» 

1 Разновидности подстилей 

Общеупотребительная лексика 

Номенклатурные знаки 

Общенаучная лексика 

 

  Письменный разбор текста 

 

18.05  

68 

 
Контрольная работа по теме 

«Текст». 

Цели: Проверка знаний учащихся по 

изученной теме 

1 Разновидности подстилей 

Общеупотребительная лексика 

Номенклатурные знаки 

Общенаучная лексика 

   24.05  

69 

70 

 

Обобщение изученного материала 

о нормах русского литературного 

языка. 

Цели: Обобщение знаний по темам 

«Тексты, виды переработки 

текстов», «Стили речи (научный 

стиль)» 

2 Разновидности подстилей 

Общеупотребительная лексика 

Номенклатурные знаки 

Общенаучная лексика 

 

  Орфоэпические разминки 

Задания ЕГЭ 
 

25.05 

31.05 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования и 

нормы оценок 

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 
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– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
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Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов 

действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 
создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определённой функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 
правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 
создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 
сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 
использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 
извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 
преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
соблюдать культуру публичной речи; 
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 
отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 
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использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

                           НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Часть I . ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл Степень выполнения учащимся 

общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» 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. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 
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2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки 

в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

Часть 2. НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

Отметка 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 
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«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 
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. 
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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 
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. 

II. Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 
Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений являются: 

ü соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

ü полнота раскрытия темы; 

ü правильность фактического материала; 

ü последовательность и логичность изложения; 

ü 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: 
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ü богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

ü стилевое единство и выразительность речи; 

ü правильность и уместность употребления языковых средств. 

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 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные 
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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. 

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 

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. 
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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. 

 


