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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ООП СОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ № 370-Д от 26.08.2019г. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» среднего общего образования 

Предлагаемая программа по русскому языку составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,  примерной (авторской) 

программы среднего (полного) общего образования по русскому языку (Автор: Львова С. И. Русский язык. М.: Мнемозина, 

2017 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Русский язык» 
Обучающиеся должны знать: 

-функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского 

языка, формах существования русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

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

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

должны уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

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

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

должны владеть: 

-коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать приобретенные знания, 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

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

-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

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

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

уметь 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

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

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 
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-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

Содержание учебного предмета  «Русский язык» 

10 класс 

Русский язык, история и современность  
Язык как общественное явление. Русский язык в современном мире.  Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Три периода в истории русского языка. 

Понятие о старославянском языке.  Краткая история русской письменности. 

Языковая система  
Уровневая организация языка. 

Синонимия в системе языка. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

Классификация фонетических единиц. Звук речи и фонема.  Позиционные чередования звуков речи. Интонационные 

особенности русской речи. Ударение в русском языке. Изобразительные средства фонетики. Принципы русской орфографии. 

 Лексика и лексикология. 
Понятие о слове. Многозначность слова. Омонимы и синонимы. Антонимы. Паронимы. Лексика с точки зрения 

происхождения. Активный и пассивный запасы лексики русского языка, сферы употребления слов. Фразеологизмы, 

особенности их употребления. Основные источники фразеологизмов. Фразеологические словари. Лексические средства 

выразительности речи. 

Морфемика и словообразование. 

 Морфемный состав слова. Классификация морфем. Система современного русского словообразования. 

Продуктивные способы образования слов. Способы словообразования отдельных частей речи. Словообразовательные 

средства выразительности. 

 Морфология. Орфография. 

Морфология как учение о частях речи. Грамматические категории. Грамматические значения и грамматические 

формы. Проблема классификации частей речи в русистике. Система частей речи в русском языке. Классы слов, не входящие 

в части речи. Омонимия частей речи. Морфологические средства выразительности речи. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Трудные случаи правописания.  Имя числительное. Местоимение. Глагол как часть речи. Причастие. 

Деепричастие. Наречие. Правописание наречий. Правописание Н и НН в прилагательных, причастиях и отглагольных 

прилагательных. Служебные части речи. Правописание производных предлогов. Частицы, разряды частиц. Правописание 

частиц НЕ и НИ. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

Взаимосвязь языка и культуры (5 ч.) 

 Русский язык в контексте русской культуры. Слова с национально-культурным компонентом значения.  

Национальная специфика русской фразеологии. Лингвистический анализ текста. 

Развитие речи  

Сочинение на морально-этическую тему.  Сочинение-эссе на основе предложенного текста публицистического 

характера. 

Сочинение-рассуждение. Сочинение с выбором типа речи (повествование или описание). 

 

11класс 

Синтаксис и пунктуация  

 Понятие о словосочетании. Простое предложение. Главные члены предложения. Односоставное предложение и его 

виды. Простое осложнённое предложение. Сложное предложение, его виды. Сложносочинённое предложение. 

Сложноподчинённое предложение. Бессоюзное сложное предложение. Сложное предложение с разными видами связи. 

Прямая речь. Диалог. Цитаты, знаки препинания при них. Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их 

употребление. Изобразительные средства синтаксиса. 

Текст и его строение. Основные виды переработки текста  
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Понятие о тексте. Признаки текста. Текст и его место в системе языка и речи. Абзац как единица текста. Типы речи. 

Повествование. Описание. Рассуждение. Сокращение текста. План. Тезисы. Выписки. Конспект, тематический конспект, 

реферат. Аннотация. Рецензия. 

 Введение в науку о языке  

Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки естественные и искусственные. 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная (культуроносная), 

эстетическая. Русистика как наука о русском языке; её основные разделы. Общие представления о развитии русистики. 

Основные направления развития современной русистики. Проблемы экологии русского языка на современном этапе его 

развития. 

Языковая система  

Языковая норма, её основные признаки и функции. Орфоэпические (произносительные и акцентологические) 

нормы. Допустимые варианты работа. Грамматические нормы. Синонимия грамматических форм. Орфографические нормы. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной 

нормы. Динамика языковой нормы. Проблемы экологии русского языка (речевые штампы и канцеляризмы). 

Стили речи  

 Понятие о функциональных стилях. Функциональные разновидности русского языка: функциональные стили 

(научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского лит. Языка. 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). 

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. 

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. Путевой очерк. Анализ текста. 

Создание путевого очерка. Портретный очерк. Создание портретного очерка. Проблемный очерк. 

Устное выступление. Что поможет успешно выступить. Доклад. Дискуссия. Проведение дискуссии по нравственной 

проблеме. Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Невербальные средства общения. Культура разговорной 

речи. Особенности речевого этикета. 

Художественный стиль речи. Особенности художественного стиля речи. 

Язык художественной литературы. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм. Изобразительно-выразительные возможности синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. Основные виды тропов. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса.  

Речевая культура в бытовом, учебном и научном общении. 

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, 

Повторение  

Обобщающее повторение фонетика русского языка. Морфемика и словообразование. 

Лексика и фразеология. Морфология и орфография. Словосочетание. Синтаксис простого предложения 

Синтаксис сложного предложения. Синтаксис и пунктуация. Грамматическая основа простого предложения. 

Виды осложнения простого предложения. Пунктуация простого предложения. Типы сложных предложений. 

Пунктуация сложных предложений. Предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Развитие речи  

Сочинение – рассуждение по научно-популярному тексту. Сочинение по публицистическому тексту. Изложение с 

элементами сочинения. Сочинение с использованием текста художественного стиля. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

10 класс 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1. Русский язык, история и современность 5 

2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 9 

3. Лексика и лексикология. 14 

4. Морфемика и словообразование. 7 
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5. Морфология. Орфография. 20 

6. Взаимосвязь языка и культуры 5 

8. Развитие речи. 8 

 Итого 68 

11 класс 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1. Синтаксис и пунктуация. 20 

2. Текст и его строение. Основные виды переработки текста 14 

3. Введение в науку о языке. 8 

4. Языковая система. 16 

5. Стили речи. 38 

6. Повторение и систематизация пройденного материала за курс 10-11 кл. 25 

7. Развитие речи. 15 

 Итого 136 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы для заочной формы обучения 

10 класс 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1. Русский язык, история и современность 0 

2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 2 

3. Лексика и лексикология. 2 

4. Морфемика и словообразование. 1 

5. Морфология. Орфография. 2 

6. Взаимосвязь языка и культуры 1 

8. Развитие речи. 4 

 Итого: 12 

11 класс 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1. Синтаксис и пунктуация. 6 

2. Текст и его строение. Основные виды переработки текста 4 

3. Введение в науку о языке. 3 

4. Языковая система. 6 

5. Стили речи. 6 

6. Повторение и систематизация пройденного материала за курс 10-11 кл. 1 

7. Развитие речи. 1 

                                                                                                                 Итого 27 

Описание места в учебном плане: 

10 класс – 68 часа (34 недели по 2 часа в неделю) в том числе в каждом разделе тематического плана предусмотрено 

1-2 часа на самостоятельное изучение; 

11 класс – 136 часов (34 недели по 4 часа в неделю) в том числе в каждом разделе тематического плана 

предусмотрено 1-2 часа на самостоятельное изучение. 

Критерии и нормы оценки 
Они  призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В 

них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка 

(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, 

содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов 

контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают 

к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и 

пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ 

ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) 

степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

О ц е н к а  « 5 »  ставится, если ученик: 1) 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 по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
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О ц е н к а  « 4 »  ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

О ц е н к а  « 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. 

О ц е н к а  « 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. 

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

отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, 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. 

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. 

Объем диктанта устанавливается: для X –XI класса — 170-200 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами для X –XI —40-45 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные 

орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем 

изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и 

пунктограммы были бы представлены не менее 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 для X –XI классе — 25 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-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: для X –XI классов— не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

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

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

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

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: 

«рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не 

имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

сказуемого; 

5) в написании ы и и  после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать 

ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

Необходимо учитывать также п о в т о р я е м о с т ь  и  о д н о т и п н о с т ь  ошибок. Если ошибка повторяется в одном 

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

О д н о т и п н ы м и  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 (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, 

резкий — резок). 
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Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная. 

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

ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка 

снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О ц е н к а  « 5 »  выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 

1 негрубой пунктуационной ошибки. 

О ц е н к а  « 4 »  выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 

3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

О ц е н 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 V классе допускается выставление оценки «3» за 

диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и б пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

О ц е н к а  « 2 »  выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или б орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических 

и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует 

принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются 

для о ц е н к и  « 4 »  2 орфографические ошибки, для о ц е н к и  « 3 »  4 орфографические ошибки, для о ц е н к и  « 2 »  7 

орфографических ошибок. 

«5» - 0/0  0/1 

«4» - 0/2  0/3  0/4  1/1  1/2  1/3  2/0  2/1  2/2  

«3» - 0/5  0/6  0/7  0/8  1/4  1/5  1/6  1/7  2/3  2/4  2/5  2/6  3/0  3/1  3/2  3/3  3/4  3/5  4/0   

4/1  4/2  4/3  4/4 

«2» - 0/9  1/8  2/7  3/6  4/5  5/0 

В комплексной 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 ц е н к а  « 5 »  ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О ц е н к а  « 4 »  ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О ц е н к а  « 3 »  ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

О ц е н к а «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

П р и м е ч а н и е .  Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим. 

О ц е н к а  « 5 »  ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О ц е н к а  « 4 »  ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

О ц е н к а  « 3 »  ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

О ц е н к а  « 2 »  ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня 

речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: для X –XI классов - 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в для X –XI классах может быть увеличен на 50 слов в 

связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: для X –XI классов - 3,0— 4,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического 

сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа 

письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 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, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки 

считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся 

по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой 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: 
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-разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

-стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

О ц е н к а  О с н о в н ы е  к р и т е р и и  

С о д е р жа н и е  Г р а м о т н о ст ь  

« 5 »  Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в 

работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2  речевых недочета. 

Допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

« 4 »  Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Допускаются: 2 орфографические 

и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2  

г р а м м а т и ч е с к и е  ошибки. 

« 3 »  В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструк-

ции, встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. 

« 2 »  Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях рабо-

ты, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются: 7 орфографических 

и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 

7 грамматических ошибок 

П р и м е ч а н и я .  1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2.Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», то при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 

Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках 

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

лении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3.Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, 

хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о 

сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

ОЦЕНКА ТЕСТОВОЙ РАБОТЫ 

«5» - 90-100% правильных ответов 

«4» - 70-89% правильных ответов 

«3» - 51-69% правильных ответов 

«2» - менее 50% 

 


