
Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе:

1)Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об                                
образовании в Российской Федерации»

2) Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования   (Стандарты второго поколения).
3)Авторской программы курса «Русский язык». 10-11классы Углублённый уровень  Л. М. 
Рыбченкова и др.,Москва. «Русское слово - учебник»,2019 г.

 4) Основной образовательной программы СОО МБОУ г.Астрахани «СОШ №30»

Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и задачи, 
отражает обязательное для усвоения содержание обучения русскому языку в старшей 
школе.

Обучение  русскому  языку  в   современных  условиях  имеет  определенные
особенности, которые связаны с актуализацией межпредметных связей не только с
литературой, но и с такими предметами, как история, обществознание, право.

Главной целью  школьного образования является развитие ребенка как 
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 
деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудоой выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 
этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 
овладения компетенциями. 

 На  основании  требований  Государственного  образовательного  стандарта  в
содержании  рабочей  программы  предполагается  реализовать  актуальные  в  настоящее
время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы.        

 Планируемые результаты освоения учебного курса.

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;

•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.

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.

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 достоинству 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.



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;

•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.

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-направлен-ной деятельности;

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

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),  утверждение 
традиционных семейных ценностей.

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.

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.

Метапредметные результаты

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД: 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.

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы 
решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый 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.

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как 
со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её
пределами), подбирать партнёров 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; развёрнуто, 
логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать
конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,
избегая личностных оценочных суждений.

 Предметные результаты освоения выпускниками средней школы курса русского языка:

 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 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  определенной  функционально-смысловой  принадлежности  (описание,
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления,
лекции, отчеты, 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;

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).

Выпускник на углубленном уровне научится:
воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;
рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь

между ними;
анализировать  языковые  средства,  использованные  в  тексте,  с  точки  зрения

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой
речи;

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и
выразительности русского языка);

отмечать  отличия  языка  художественной  литературы  от  других  разновидностей
современного русского языка;

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;

оценивать стилистические ресурсы языка;
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).

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
выделять и описывать социальные функции русского языка;
проводить  лингвистические  эксперименты,  связанные  с  социальными  функциями

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности;
анализировать  языковые  явления  и  факты,  допускающие  неоднозначную

интерпретацию;
характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;
проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде

доклада, статьи, рецензии, резюме;
проводить  комплексный  лингвистический  анализ  текста  в  соответствии  с  его

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;
критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;
выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;
осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
использовать  языковые  средства  с  учетом  вариативности  современного  русского

языка;
проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе

знаний о нормах русского литературного языка;
определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и

культуры речи.

 

 Содержание тем учебного курса-10 класс -102 часа. 



Структурно курс русского языка 10 класса представлен 6 блоками, внутри которых 
выделены 24 раздела.

 Введение в курс русского языка 10 класса. Входное диагностическое тестирование 
(безоценочное).

Содержательный учебный блок I

Общие сведения о языке

Некоторые гипотезы о происхождении языка

Основные функции языка

Взаимосвязь языка и мышления

Представление о языке как о своеобразной знаковой системе Типы языковых знаков

Понятие естественного и искусственного языка. Разновидности искусственных языков

Понятие о единицах и уровнях языковой системы

В чем разница между языком и речью

Речь как процесс коммуникативной деятельности

Речь. Формы речи

Монолог и его разновидности

Диалог и его разновидности

Орфография

Правописание сложных слов

Синтаксис и пунктуация

Синтаксические единицы

Словосочетание как синтаксическая единица

Общая характеристика типов предложений

Порядок слов в предложении

Основы русской пунктуации

Способы передачи и пунктуационного оформления чужой речи

Содержательный учебный блок II



Становление и развитие русского языка

Происхождение русского языка

Этапы развития русского литературного языка

Текст как результат речевой деятельности

Основные признаки текста

Способы и средства связи предложений в тексте

Функционально-смысловые типы речи (текстов)

Орфография

Употребление прописных и строчных букв

Синтаксис и пунктуация

Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и способы его выражения; 
сказуемое, типы сказуемых.

Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым

Виды односоставных предложений

Содержательный учебный блок III

Краткая история русской письменности и реформы русского письма

Возникновение и дальнейшее использование славянской письменности

Из истории русской графики

Состав алфавита и принцип русской графики

Из истории русской орфографии

Принципы русской орфографии

Виды речевой деятельности и способы фиксации информации

Виды речевой деятельности

Способы фиксации прочитанной информации: конспектирование, реферирование, 
аннотирование

Орфография

Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи



Синтаксис и пунктуация

Второстепенные члены предложения.

Дефис при одиночном приложении. Дефис при одиночном приложении

Неполные предложения. Тире в неполном предложении.

Нечленимые предложения.

Содержательный учебный блок IV

Лексика и фразеология

Слово как лексическая единица. Типы лексических значений слова. Способы переноса 
лексических значений

слова

Омонимия и смежные с ней явления

Паронимия. Синонимия. Антонимия

9

Формирование и развитие русской лексики: исконно русская и заимствованная лексика. 
Освоение заимствован-

ных слов русским языком

Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие слова и
неологизмы

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: диалектизмы, специальная 
лексика, жаргонизмы

Эмоционально-экспрессивная окраска слов

Фразеология русского языка: типы фразеологических единиц по степени слитности их 
компонентов; классифика-

ция фразеологизмов по происхождению.

Стилистическое расслоение русской лексики: функциональные стили речи

Научный стиль речи

Официально-деловой стиль речи, деловые бумаги личного характера

Публицистический стиль речи

Стиль художественной литературы



Разговорный стиль речи

Орфография

Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ -

Синтаксис и пунктуация

Общая характеристика сложных предложений

Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях

Содержательный учебный блок V

Фонетика

Фонетическое членение речи

Ударение

Согласные звуки. Фонетические процессы в области согласных звуков

Гласные звуки. Фонетические процессы в области гласных звуков

Основные правила транскрибирования

Нормы русского литературного языка

Понятие языковой нормы

Формирование орфоэпических норм: признаки «старшей» орфоэпической нормы, 
современные орфоэпические

нормы

Орфография

Употребление мягкого знака после шипящих согласных

Правописание разделительных Ъ и Ь знаков

Правописание приставок на З - / С -

Правописание букв И и Ы в корне слова после приставок на согласную

Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корнях слов

Синтаксис и пунктуация

Сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в сложноподчиненных 
предложениях. Сложноподчиненные



предложения с несколькими придаточными

Содержательный учебный блок VI

Морфемика и словообразование

Основные виды морфем. Изменения в морфемном составе слова

Способы словообразования. Процессы, сопровождающие словообразование

Русский речевой этикет

Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета

Орфография

Правописание чередующихся гласных в корнях слов

Правописание О – Ё после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и окончаниях слов

Правописание И – Ы после Ц в корнях, суффиксах, окончаниях

Правописание непроизносимых согласных в корне слова

Синтаксис и пунктуация

Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных 
предложениях

Сложные синтаксические конструкции.

  Содержание программы  «Русский язык.  Углублённый уровень» 11 КЛАСС (102
часа)

Языковая система  
1. Русский язык как объект научного изучения. Лингвистика как наука о языке. Место
лингвистики в кругу научных филологических дисциплин. Виднейшие ученые-лингвисты
и их работы.
Язык  и  его  основные  функции:  коммуникативная,  когнитивная  (познавательная),
кумулятивная (культуроносная), эстетическая.
Языки естественные и искусственные.
Русский язык в современном мире. Русский
язык  как  один  из  индоевропейских  языков.  Русский  язык  в  кругу  других  славянских
языков.
Понятие  о  старославянском  языке.  Роль  старославянского  языка  в  развитии  русского
языка.
Старославянизмы в современном русском языке
и их признаки.
Сходство и различия в фонетической, лексической и грамматической системах русского и
изучаемого иностранного языка.
Подготовка реферата на предложенную лингвистическую тему
2. Культура речи как раздел лингвистики.



Литературный  язык  и  его  признаки.  Основные  аспекты  культуры  речи:  нормативный,
коммуникативный и этический. Речевая культура в бытовом, учебном и научном общении.
Речевой  этикет  как  правила  речевого  общения.  Культура  поведения,  культура  речи  и
речевой этикет. Выбор этикетных формул в зависимости от условий речевого общения.
Основные  критерии  хорошей  речи:  коммуникативная  целесообразность,  уместность,
точность, ясность, выразительность. Оценка коммуникативных качеств и эффективности
речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.
Сочинение-рассуждение по художественному тексту.
Языковая норма, ее основные признаки и функции.
Кодификация нормы. Основные виды языковых норм русского литературного языка.
Варианты норм.
Иметь представление о языковой норме, ее видах и вариантах.
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы .
Допустимые  варианты  произношения  и  ударения.  Основные  нормы  литературного
произношения и ударения.
Лексические нормы.
 Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических
свойств.  Иноязычные  слова  в  современной  речи.  Сжатое  изложение  с  элементами
сочинения.
Практическая работа по анализу текста с точки зрения соблюдения лексических норм
Грамматические нормы.
Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности.
Орфографические нормы.
 Разделы  русской  орфографии  и  основные  принципы  написания.  Трудные  случаи
орфографии.
Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Трудные случаи пунктуации.
Типичные  ошибки,  вызванные  отклонением  от  литературной  нормы.  Мотивированные
нарушения нормы и речевые ошибки.
Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском
языке.
Проблемы  экологии  русского языка.  Речевые  штампы  и  канцеляризмы.  Жаргонизмы  и
языковые элементы, не допускаемые нормами речевого общения.

Функциональная стилистика (65 ч)

1. Понятие о функциональных стилях. 
Различные  трактовки  понятия  «стиль»  и  вопрос  о  функционально-стилистической
дифференциации  языка  в  современной  русистике.  Функциональные  разновидности
русского языка: функциональные стили.

2. Научный стиль речи: сферы использования, назначение.
Основные  признаки  научного  стиля: логичность,  точность,  отвлеченность  и
обобщенность,  объективность  изложения.  Лексические,  морфологические,
синтаксические особенности научного стиля.
Учебно-научный,  научно-популярный стили.  Основные жанры научного стиля:  доклад,
статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия.
Культура учебно-научного общения (устная и письменная формы).
Защита реферата на предложенную тему. Практическая работа по созданию жанра
научного стиля.

3. Официально-деловой стиль речи, сферы его использования, назначение.
 Основные  признаки официально-делового  стиля:  точность,  неличный характер,
стандартизированность,  стереотипность построения  текстов  и  их  предписывающий
характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля.



Основные  жанры  официально-делового  стиля:  заявление,  доверенность,  расписка,
объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 
Практическая работа по созданию текстов официально-делового стиля.

4. Публицистический стиль речи, сферы его использования, назначение.
Основные признаки публицистического стиля:  сочетание экспрессивности  и  стандарта,
логичности  и  образности,  эмоциональности,  оценочности.  Лексические,
морфологические,  синтаксические  особенности  публицистического  стиля.  Основные
жанры публицистического стиля (выступление, статья, интервью, очерк, репортаж).
Культура  публичной  речи. Публичное  выступление:  выбор  темы,  определение  цели,
поиск  материала.  Композиция  публичного  выступления.  Выбор  языковых  средств
оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации
и сферы общения.
Сочинение по публицистическому тексту.
Дифференцированная  работа  над  одним  из  четырех  жанров:  путевым  очерком,
портретным очерком, проблемным очерком, эссе (по выбору учащихся, с использованием
материалов учебника)

5. Разговорная речь, сферы ее использования, назначение.
 Основные  признаки  разговорной  речи:  неофициальность,  экспрессивность,
неподготовленность,  автоматизм,  обыденность  содержания,  преимущественно
диалогическая  форма. Фонетические,  интонационные,  лексические, морфологические,
синтаксические особенности разговорной речи.
Невербальные  средства  общения.  Культура  разговорной  речи.  Особенности  речевого
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.
Сжатое изложение с элементами сочинения (по упр. 489)

6.  Язык художественной  литературы и  его отличия  от  других  разновидностей
современного русского языка.
Основные признаки художественной речи.
Основные изобразительно-выразительные средства языка. Тропы и фигуры речи.
Анализ  стихотворного  текста  с  точки  зрения  употребления  в  нем  изобразительно-
выразительных средств (упр. 516, 518)
Сочинение об особенностях стиля писателя

 

  Тематическоепланирование в 11классе.
 

 

Содержание Количество часов  
Языковая система. 30 час.  

Функциональная стилистика 65 час
Повторение изученного в 11 
классе

7 час

Всего: 102 час
Тематическое планирование в  10 класс.

Содержание Количество часов  

Повторение и углубление 65 час.  .



изученного в основной школе. 
Языковая система.

Текст и его строение. Основные 
виды переработки тексты 20 час

Повторение изученного в 10 
классе 17 час

Всего: 102 час

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

1. Оценка устных ответов учащихся

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 
языку. Развёрнутый 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.

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 
правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

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 прак-
тике.

2. Оценка диктантов

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности.

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 
нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 
данного класса.

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110 слов, 
для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов 
учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).

К о н т р о л ь н ы й с л о в а р н ы й д и к т а н т проверят усвоение слов с непроверяемыми
и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества 
слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, 
для 9 класса – 35-40.

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 
выявление прочности ранее приобретенных навыков. И т о г о в ы е

Д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как 
правило, по всем изученным темам.

Для к о н т р о л ь н ы х д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых 
изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 
случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они 
должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 
пунктограмм не должно превышать в 5 классе – 12 различных орфограмм и 2-3 
пунктограмм, в 6 классе – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе – 20 
различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе – 24 различных орфограмм и 10 
пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх 
предыдущих уроках).

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 
8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 
написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объём 
текста, рекомендованный для предыдущего класса.

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
пунктуационные ошибки:

1) в переносе слов;

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



3) на еще не изученные правила;

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

5) в передаче авторской пунктуации.

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 
звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), 
"мемля" (вместо земля).

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 
выделять негрубые, т.е. Не имеющие существенного значения для характеристики 
грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 
относятся ошибки:

1) в исключениях из правил;

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого;

5) в написании ы и и после приставок;

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто 
иное не, не что иное, как и др.);

7) в собственных именах нерусского происхождения;

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

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

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 
считается за одну ошибку.

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово 
или его форму (вода - воды, плоты - плот, грустный - грустить, резкий - резок).

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 
учитывается как самостоятельная.

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 
ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку.

Диктант оценивается одной отметкой.



О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 
негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 
ошибки.

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 
пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 
выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
Также допускаются 2 грамматические ошибки.

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 
допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 
пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 
орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 
негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок.

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок.

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" .

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 
лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 
каждый вид работы.

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим:

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно.

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 
заданий.

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 
допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 
отметки за диктант.

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 
следующим:

О т м е т к а "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок.

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки.

О т м е т к а "3"   ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1".

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта



1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 
снижение оценки.

К неверным написаниям относятся:

 Описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля);

 Ошибка на правило, не изучаемое в школе;

 Ошибка в переносе слова;

 Ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная);

 Ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 
специальная работа.

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 
орфографическим относятся ошибки:

• в исключениях из правил;

 В выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 
наименованиях;

 В случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 
образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 
регулируется правилами;

 В случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями 
в роли сказуемого;

 В написании ы и и после приставок;

 В случаях трудного различения не и ни;

 В собственных именах нерусского происхождения.

К негрубым пунктуационным относятся ошибки:

 В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;

 В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности;

 При применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 
правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, 
на стыке союзов).

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 
ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, 
или 1/2, т.е. Пол-ошибки.

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки.

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 
правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 
невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 
исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 
одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических 
(в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 
данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая 



последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 
которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 
непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 
Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 
допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну

3. Оценка сочинений и изложений

С о ч и н е н и я и и з л о ж е н и я – основные формы проверки умения правильно и 
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 
программы "Развитие навыков связной речи".

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе 
– 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов.

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть 
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 
работа.

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 
стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных 
норм и грамматических ошибок.

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 
отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе.

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:

• соответствие работы ученика теме и основной мысли;

• полнота раскрытия темы;

• правильность фактического материала;

• последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 
словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число 
языковых ошибок и стилистических недочетов.

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 
учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов).

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам:

Оценка Основные критерии оценки



Содержание и речь Грамотность

1 2 3

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 
теме.

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 
сохранено не менее 70% исходного текста.

3. Содержание работы излагается последовательно.

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 
употребления слов, разнообразием синтаксических 
конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 
выразительность текста.

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 
речевых недочета

Допускается 1 негрубая
орфографическая или 1
пунктуационная или 1

грамматическая ошибка

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 
теме, имеются незначительные отклонения от 
темы.

2. Содержание изложения в основном достоверно, 
но имеются единичные фактические неточности; 
при этом в работе сохранено не менее 70% 
исходного текста.

3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей.

4. Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен.

5. Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью.

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании 
и не более 3-4 речевых недочетов

Допускаются: •

2 орфографические +

2 пунктуационные +

3 грамматические ошибки;

• 1 орфографическая +

3 пунктуационные +

3 грамматические ошибки;

• 0 орфографических +

4 пунктуационные +

3 грамматические ошибки.

В любом случае количество
грамматических ошибок не должно
превышать трех, а орфографических

- двух, однако, если из трех
орфографических ошибок одна

является негрубой, то допускается
выставление отметки «4»



«3» 1. Имеются существенные отклонения от 
заявленной темы.

2. Работа достоверна в основном своем 
содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 
ошибки. Объем изложения составляет менее 70% 
исходного текста.

3. Допущено нарушение последовательности 
изложения.

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 
конструкции однообразны. 5. Встречается 
неправильное употребление слов.

6. Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна.

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании 
и 5 речевых недочетов

Допускаются: •

0 орфографических +

5-7 пунктуационных (с учетом
повторяющихся и негрубых);

• 1 орфографическая + 4-7
пунктуационных + 4 грамматические
ошибки; • 2 орфографические + 3-6

пунктуационных + 4 грамматические
ошибки; • 3 орфографические + 5

пунктуационных + 4 грамматические
ошибки; • 4 орфографические + 4

пунктуационные + 4 грамматические
ошибки

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. 
Допущено много фактических неточностей; объем 
изложения составляет менее 50% исходного текста.

3. Нарушена последовательность изложения 
мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 
между ними. Текст сочинения (изложения) не 
соответствует заявленному плану.

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 
выражения и обороты речи почти отсутствуют. 
Работа написана короткими однотипными 
предложениями со слабо выраженной связью 
между частями, часты случаи неправильного 
употребления слов.

5. Нарушено стилевое единство текста.

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 
речевых недочетов.

Допускаются: - 5 и более грубых
орфографических ошибок
независимо от количества

пунктуационных;

8 и более пунктуационных ошибок (с
учетом повторяющихся и негрубых)

независимо от количества
орфографических.

Общее количество орфографических
и пунктуационных ошибок более 8

при наличии более 5
грамматических.

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц.

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 
ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл.

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений.

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) 
оценка снижается на 1 балл.

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах 
оценки…», при оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 
«4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 
ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при



соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При 
выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной , если не раскрыта 
тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 
правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 
нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 
коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это 
неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 
Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи.

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 
слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль
или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 
соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать:

- повторение одного и того же слова;

- однообразие словарных конструкций;

- неудачный порядок слов;

- различного рода стилевые смешения.

Ошибки в содержании сочинений и изложений

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 
полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 
фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 
раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки

В изложении:

Неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 
последовательности действий, причинно-следственных связей.

В сочинении:

Искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 
собственных, мест событий, дат.

Логические ошибки

-нарушение последовательности в высказывании;

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли;

-раздробление одной микротемы другой микротемой;

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);



-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 
повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.

Речевые ошибки

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 
текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические.

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:

 Употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 
ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав 
ждать, братик опрокинул подбородок на стол;

 Неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, 
как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на 
поводке;

 Нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 
город; пули не свистели над ушами;

 Употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 
познакомился с Таней случайно;

 Пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 
закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);

 Стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 
характерная черта характера; приближался все ближе и ближе;

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 
требованиями к выразительности речи:

 Неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 
например: У Кити было два парня: Левин и Вронский;

 Неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 
особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из 
малышей;

 Смешение лексики разных исторических эпох;

 Употребление штампов.

Речевые ошибки в построении текста:

 Бедность и однообразие синтаксических конструкций;

 Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда 
Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед;

 Стилистически неоправданное повторение слов;

 Неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 
приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку,
и она клюнула;

 Неудачный порядок слов.



Грамматические ошибки

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 
единиц и их структуры.

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 
(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.

Разновидности грамматических ошибок

 Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 
видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, 
нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие
ошибки нельзя воспринимать как орфографические.

 Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 
употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в 
полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий 
ребенок; ложит и т.д.)

 Синтаксические

А) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 
браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе;

Б) ошибки в структуре простого предложения:

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 
ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны;

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 
гонять его по вырубке;

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 
никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, 
а еще грузовик и комбайн;

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 
причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив
ноги, упершись руками в колени;

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 
например: Кусты, они покрывали берег реки;

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол.

В) ошибки в структуре сложного предложения:

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и
кроны деревьев шумят под его порывами;

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 
слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе;

Г) смешение прямой и косвенной речи;

Д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 
например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная.



Грамматические ошибки следует     отличать от орфографических. Орфографическая ошибка
может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 
только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 
помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 
окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, 
так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в 
окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу
написано другое.

4. Оценка обучающих работ

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 
оцениваются более строго, чем контрольные работы.

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 
этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 
правильность письма.

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставится 
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.
При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания 
определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 
оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 
количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 
исправления.

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.

5. Оценка заданий в режиме ЕГЭ 

При оценке выполнения используется следующая шкала

 

Баллы Степень выполнения заданий Оценка

1 Менее чем на 20 % 2

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 2

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий      2

4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 2

5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 3

6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 3

7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 4



8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 4

9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий  5

10 Выполнены все предложенные задания 5

6. Выведение итоговых отметок

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 
отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 
усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 
орфографической и пунктуационной грамотности.

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 
предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 
того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 
всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты 
их текущей успеваемости.

В  рамках  данной  программы  проектно  –  исследовательская  деятельность
обучающихся предполагает следующие проекты  (один проект в год) 10 класс

1. Говорим по-русски.
2. Какой быть молодежной лексике?
3. SMS как новый речевой жанр.
4. Особенности высказываний в непосредственном молодежном общении.
5. Мусорный язык рекламы.
6. Причины появления неологизмов в русском языке.
7. Язык развлекательных передач.
8. Неологизмы 20-го столетия.
Предполагаемые результаты проектно-исследовательской деятельности
Личностные результаты
- воспитание чувства ответственности;
- формирование готовности и способности к саморазвитию и самообразованию;
-формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  с

одноклассниками;
-развитие творческой деятельности.
Метапредметные результаты
-  умение  самостоятельно  определять  цели  проектно-исследовательской

деятельности;
-  умение  планировать  пути  достижения  целей,  выбирать  наиболее  эффективные

способы решения задач;
 - умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, делать выводы и

умозаключения, защищать идеи;
-  умение  работать  с  разными  источниками  информации:  словарями,  каталогами,

энциклопедиями, справочниками, Интернетом;
- формирование и развитие ИКТ-компетенции.
Предметные результаты
- расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;
- понимание русского слова в его эстетической функции;
- умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа речи, жанра;
умение использования языка во всех сферах общения.



Критерии оценки проектно-исследовательской деятельности обучающихся
Требования к оформлению проекта
1. Работа должна быть рассчитана на взыскательное читательское восприятие (т.е.

написана хорошим, ясным языком).
2. Должны быть соблюдены единые требования к оформлению работ:
- Работа представляется в печатном и электронном виде.
-  Справочно-вспомогательный  аппарат  (примечания,  сноски)  должны  быть

выполнены  в  соответствии  с  принятым стандартом (ФИО автора,  название  источника,
издательство, год).

- Проект выполняется с соблюдением правил элементарного дизайна (разбивка на
абзацы, заголовки, подзаголовки, курсив, поля, унификация шрифтов, единый стиль.)

3. Каждый проект должен содержать следующие части:
1. титульный лист (название, дата, авторы и пр.)
2. оглавление;
3. основные проектные идеи, обоснование их выбора;
4. технологическую часть: эскизы, планы, схемы, расчеты;
5. визуальный ряд к проекту: макеты, фотографии, рисунки, компьютерный дизайн

(например, макет с возможностью перемещением объектов) и др.;
6. заключение;
7. библиографические сведения (список использованной литературы).
Критерии оценивания степени сформированности умений и навыков проектной

и исследовательской деятельности обучающихся
  степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;
  степень  включённости  в групповую  работу  и чёткость  выполнения  отведённой

роли;
  практическое использование УУД;
 количество новой информации использованной для выполнения проекта;
  степень осмысления использованной информации;
 оригинальность идеи, способа решения проблемы;
 осмысление  проблемы  проекта  и формулирование  цели  и  задач  проекта  или

исследования;
 уровень организации и проведения презентации;
 владение рефлексией;
 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;
 значение полученных результатов.

Критерии оценки выполненного проекта:
1. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта или 
исследования
1.1. Проблема

 Понимает проблему  1 балл

 Объясняет выбор проблемы  2 балла

 Назвал противоречие на основе анализа ситуации  3 балла

 Назвал причины существования проблемы  4 балла

 Сформулировал проблему, проанализировал ее причины  5 баллов

1.2. Целеполагание

 Формулирует и понимает цель  1 балл

 Задачи соответствуют цели  2 балла



 Предложил способ убедиться в достижении цели  3 балла

 Предложил способы решения проблемы  4 балла

 Предложил стратегию  5 баллов

1.3. Планирование

 Рассказал о работе над проектом  1 балл

 Определил последовательность действий  2 балла

 Предложил шаги и указал некоторые ресурсы  3 балла

 Обосновал ресурсы  4 балла

 Спланировал текущий контроль  5 баллов

1.4. Оценка результата

 Сравнил продукт с ожидаемым  1 балл

 Сделал вывод о соответствии продукта замыслу  2 балла

 Предложил критерии для оценки продукта  3 балла

 Оценил продукт в соответствии с критериями  4 балла

 Предложил систему критериев  5 баллов

1.5. Значение полученных результатов

 Описал ожидаемый продукт  1 балл

 Рассказал, как будет использовать продукт  2 балла

 Обосновал потребителей и области использования 
продукта

 3 балла

 Дал рекомендации по использованию продукта  4 балла

 Спланировал продвижение или указал границы  
применения продукта

 5 баллов

Количество баллов (максимальное кол-во – 25)  
Работа с информацией  (количество новой информации использованной для выполнения 
проекта, степень осмысления использованной информации)
2.1. Поиск информации

 Задает вопросы по ходу работы  1 балл

 Называет пробелы в информации по вопросу  2 балла

 Назвал виды источников, необходимые для работы  3 балла

 Выделил вопросы для сравнения информации из 
нескольких источников

 4 балла

 Выделил вопросы для сравнения информации из 
нескольких источников

 5 баллов

2.2. Обработка информации

 Воспроизвел аргументы и вывод  1 балл



 Привел пример, подтверждающий вывод  2 балла

 Сделал вывод и привел аргументы  3 балла

 Сделал вывод на основе критического анализа  4 балла

 Подтвердил вывод собственной аргументацией или 
данными

 5 баллов

  Количество баллов (максимальное кол-во – 10)
3. Оформление работы

 Не соблюдает нормы  1 балл

 Неточное соблюдение норм  2 балла

 Соблюдает нормы, заданные образцом  3 балла

 Использует вспомогательную графику  4 балла

 Изложил тему со сложной структурой, использовал 
вспомогательные средства

 5 баллов

Количество баллов (максимальное кол-во – 5)   
Коммуникация
4.1. Устная коммуникация

 Речь не соответствует норме  1 балл

 Речь соответствует норме, обращается к тексту  2 балла

 Подготовил план, соблюдает нормы речи и регламент  3 балла

 Использовал предложенные невербальные средства или 
наглядные материалы

 4 балла

 Самостоятельно использовал невербальные средства или 
наглядные материалы

 5 баллов

4.2. Продуктивная коммуникация

 Односложные ответы  1 балл

 Развернутый ответ  2 балла

 Привел дополнительную информацию  3 балла

 Привел объяснения или дополнительную  информацию  4 балла

 Апеллировал к данным, авторитету или опыту, привел 
дополнительные аргументы

 5 баллов

4.3. Владение рефлексией

 Высказал впечатление от работы  1 балл

 Назвал сильные стороны работы  2 балла

 Назвал слабые стороны работы  3 балла

 Указал причины успехов и неудач  4 балла

 Предложил  способ избегания неудач  5 баллов



Количество баллов (максимальное кол-во – 15)
5. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом

 Самостоятельно не справился с работой, 
последовательность нарушена, допущены большие отклонения, работа 
имеет незавершённый вид

 1 балл

 Самостоятельно не справился с работой, 
последовательность частично нарушена, допущены отклонения

 2 балла

 Работа не выполнена в заданное время, самостоятельно, с 
нарушением последовательности

 3 балла

 Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 
соблюдением последовательности, допущены небольшие отклонения

 4 балла

 Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 
соблюдением технологической последовательности, качественно и 
творчески

 5 баллов

Количество баллов (максимальное кол-во – 5)
6. Дизайн, оригинальность представления результатов
Количество баллов (максимальное кол-во – 5)
Таким образом, максимальное количество баллов составляет 65 баллов.
Перевод сумм баллов за работу в традиционные оценочные нормы  
Оценка «5» (отлично) выставляется за сумму баллов от 85% и выше
Оценка «4» (хорошо) соответствует сумме баллов от 71% до 84%
Оценка «3» соответственно от 50% до 70%
Работа,  содержащая  информацию  менее  50%,  оценивается  как

неудовлетворительная. 

 


