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Рабочая программа составлена на основе ФГОС СОО, Примерной 

программы среднего общего образования, а также на основе программы 

Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы» и предназначена для изучения 

русского языка как родного. Программа детализирует и определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка. 

Рабочая программа обеспечена учебником, включенным в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию (приказ 

Минобрнауки РФ от 28.12.2018 № 345 (в ред. Приказов Минпросвещения России 

от 08.05.2019 N 233, от 22.11.2019 N 632): 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях.- М.: Русское 

слово, 2018. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание 

зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться 

в изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от 

уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для 

самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой 

деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

 

Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с 

научным текстом, с различными источниками научно-технической информации; 

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; 

защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно 

и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; 

осуществлять коммуникативную рефлексию; 

consultantplus://offline/ref%3D827461923DEB6021E7B77F1D3AAC05028619C075EEF5CB68052D27E2D1C688354F1DD77585450157ECFAF8D0C99D9DA5D6F6489818C7299FD2s6K
consultantplus://offline/ref%3D827461923DEB6021E7B77F1D3AAC05028618CC78E7F4CB68052D27E2D1C688354F1DD77585450157ECFAF8D0C99D9DA5D6F6489818C7299FD2s6K
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• разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели 

предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки, совершенствовать умение применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, 

подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 

Предметные: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка 

и культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; говорение и письмо: 

• создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 
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• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов 

русского языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных 

норм; 

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально- 

деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной 

деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 

проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение 

разными способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные 

виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности 

речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды 

норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых 

единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

проведение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой 

и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны 

речевого высказывания. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ. Язык и общество. Родной язык, литература и 

культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире – в международном и межнациональном общении. Язык и 

речь. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях. Взаимодействие единиц 

разных уровней языка. 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. Активизация знаний по лексике русского 

языка. Роль антонимов и синонимов. Анализ рассказов А.П. Чехова «Каштанка», 

«Житейские невзгоды», «Из воспоминаний идеалиста». Русская лексика с точки 

зрения происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль 

фразеологизмов в произведениях А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и 

других русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ОРФОГРАФИЯ. Активизация знаний по 

фонетике, орфоэпии, графике, орфографии. Основные нормы литературного 

произношения и ударения в русском языке. Роль логического ударения в поэзии. 
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Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. Активизация знаний по 

морфемике и словообразованию. Морфемные и неморфемные способы 

словообразования. Словообразовательный анализ как основа правильного 

написания слов. Выразительные средства словообразования. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. Активизация знаний по морфологии и 

орфографии. 

Имя существительное. Морфологические особенности и правописание. Имя 

прилагательное. Морфологические особенности и правописание. Имя 

числительное. Морфологические особенности и правописание. Местоимение. 

Морфологические особенности и правописание. Глагол. Морфологические 

особенности и правописание. Особые формы глагола – причастие и 

деепричастие. Морфологические особенности и правописание. Наречие, 

категория состояния. Морфологические особенности и правописание. 

Служебные части речи. Морфологические особенности и правописание. 

ТЕКСТ. СТИЛИ РЕЧИ. Активизация знаний о тексте. Тема. Идея. Средства 

связи. Абзацное членение. План. Активизация знаний о стилях речи. 

Функциональность как основа классификации стилей. 
 

11 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной 

литературы как единство формы и содержания. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Обобщающее повторение синтаксиса. Интонационное богатство русской речи. 

Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. 

Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление 

знаков 

препинания. 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. 
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка 

Употребление слов в соответствии с точным лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости. Словари паронимов. 

Употребление плеоназмов в речи. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова 

и ее сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы 

употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом 

общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный 

этикет в деловом общении. 

СТИЛИСТИКА. ТЕКСТ 

Классификация функциональных стилей. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, 

презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 

дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Средства связи предложений в тексте. Способы изложения и 

типы текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. 

Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка текста. Информационная 

обработка письменных текстов различных стилей и жанров. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана 

и тезисов. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во 
часов 

К.Р. Р.Р. Дата 

проведения 

 Общие сведения о языке. 5  1  

1. Язык и общество. Родной язык, 
литература и культура. 

1    

2. Язык и история народа. Русский язык 

в Российской Федерации и в 

современном мире – в 

международном и межнациональном 

общении. 

1    

3. Язык и речь. Язык и художественная 
литература. 

1    

4. Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях. Взаимодействие 

единиц разных уровней языка. 

1    

5. Р/р. Эссе «Родной язык как основа 
культуры» 

  1  

 Лексика и фразеология. 7 1 1  

6. Активизация знаний по лексике 
русского языка. 

1    

7. Роль антонимов и синонимов. Анализ 

рассказов А.П. Чехова «Каштанка», 

«Житейские невзгоды», «Из 

воспоминаний идеалиста». 

1    

8. Русская лексика с точки зрения 
происхождения и употребления. 

1    

9. Русская фразеология. Роль 

фразеологизмов в произведениях 

А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, Н.В. 

Гоголя и других русских писателей. 

1    

10. Словари русского языка. Словари 
языка писателей. 

1    

11. Р/р. Лингвистический анализ 

стихотворения К. Бальмонта 
«Русский язык». 

  1  

12. К/р. Контрольная работа.  1   

 Фонетика, орфоэпия, орфография. 4 1   
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13. Активизация знаний по фонетике, 
орфоэпии, графике, орфографии. 

1    

14. Основные нормы литературного 

произношения и ударения в русском 

языке. Роль логического ударения в 
поэзии. 

1    

15. Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской 

орфографии. Фонетический разбор. 

1    

16. К/р. Контрольная работа.  1   

 Морфемика и словообразование. 4 1   

17. Активизация знаний по морфемике и 
словообразованию. 

1    

18. Морфемные и неморфемные способы 

словообразования. 

Словообразовательный анализ как 

основа правильного написания слов. 

1    

19. Выразительные средства 
словообразования. 

1    

20. Контрольная работа.  1   

 Морфология и орфография. 11 1 1  

21. Активизация знаний по морфологии 
и орфографии. 

1    

22. Имя существительное. 

Морфологические особенности и 

правописание. 

1    

23. Имя прилагательное. 

Морфологические особенности и 
правописание. 

1    

24. Имя числительное. Морфологические 
особенности и правописание. 

1    

25. Местоимение. Морфологические 
особенности и правописание. 

1    

26. Глагол. Морфологические 
особенности и правописание. 

1    

27. Особые формы глагола – причастие и 

деепричастие. Морфологические 
особенности и правописание. 

1    

28. Наречие, категория состояния. 

Морфологические особенности и 
правописание. 

1    



9 
 

 

29. Служебные части речи. 

Морфологические особенности и 

правописание. 

1    

30. К/р. Контрольная работа (тест).  1   

31. Р/р. Сочинение-рассуждение на 
лингвистическую тему. 

  1  

 Текст. Стили речи. 2    

32. Активизация знаний о тексте. Тема. 

Идея. Средства связи. Абзацное 

членение. План. 

1    

33. Активизация знаний о стилях речи. 

Функциональность как основа 

классификации стилей. 

1    

34. К/р. Итоговая контрольная работа. 1 1   

35. Подведение итогов. Индивидуальные 
рекомендации и задания 

1    

 Итого 35 5 3  

 

11 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 
Р.Р. 

 
К.Р. 

Дата 

проведения 

 Введение 3    

1 
Язык и речь. Язык и художественная 

литература. 

1    

2 
Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания 

1    

3 
Р.Р. Практическая работа по текстам 

русских писателей (по выбору) 

 1   

 Синтаксис и пунктуация 6    

4 
Обобщающее повторение синтаксиса. 

Интонационное богатство русской речи. 

1    

5 
Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении. 

1    

 
6 

Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление 

знаков 

препинания. 

1    

7 
Способы оформления чужой речи. 

Цитирование 

1    

8 
Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи 

1    
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9 
Р.Р. Практическая работа по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

 1   

 Культура речи 17    

 

10 

Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения 

в русском языке. 

1    

 
11-12 

Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской 

орфографии 

2    

 

 
 

13-14 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка 

Употребление слов в соответствии с 

точным лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости. 

Словари паронимов. 

2    

 

15-16 

Контрольная работа по теме «Лексические 

нормы современного русского языка». 

Анализ контрольной работы. 

  2  

17-18 Употребление плеоназмов в речи. 2    

19 
Р.Р. Практическая работа по теме 
«Употребление плеоназмов в речи» 

 1   

 

20-21 

Морфологические нормы как выбор 

вариантов морфологической формы слова 

и ее сочетаемости с другими формами. 

2    

22 
Определение рода аббревиатур. Нормы 

употребления сложносоставных слов. 

1    

 

23 

Синтаксические нормы как выбор 

вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений 

1    

 
24 

Проверочная работа по теме «Основные 

грамматические нормы современного 

русского литературного языка» 

  1  

 
25 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. 

Функции речевого этикета в деловом 

общении 

1    

 

26 

Этапы делового общения 

Протокол делового общения. Телефонный 

этикет в деловом общении. 

1    
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 Стилистика. Текст. 8    

 

27 

Классификация функциональных стилей. 

Особенности литературно-художественной 

речи. 

1    

 

28 

Речевые жанры монологической 

речи: доклад, поздравительная речь, 

презентация 

1    

 

29 

Речевые жанры диалогической речи: 

интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты 

1    

 
30 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Средства связи 

предложений в тексте. Способы 

изложения и типы текстов. 

1    

 

 
31 

Особенности композиции и 
конструктивные приемы текста. Абзац. 

Виды преобразования текста. 

Корректировка текста. Информационная 

обработка письменных текстов различных 

стилей и жанров. 

1    

 

32 

Р.Р. Практическая работа 

«Информационная обработка письменных 

текстов различных стилей и жанров» 

 1   

33 
Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. 

Реферат 

1    

34 Резервный урок 1    

 Итого 34 4 3  
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств 

 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Контрольные тесты: орфография и пунктуация, 

10-11 класс. М.: Русское слово, 2019 

2. Егораева Г.Т., Серебрякова О.А. Русский язык. Самостоятельная подготовка к 

ЕГЭ. Высший балл. М.: «Экзамен», 2018. 

3. Я сдам ЕГЭ! Русский язык. Тематический практикум в 3-х частях Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. Под ред. И.П.Цыбулько. М.: 

«Просвещение», 2019. 
4. Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Львов В.В.ЕГЭ -2020. Русский язык. 50 

вариантов типовых текстовых заданий. М.: Издательство «Экзамен», 2019. 

5. Егораева Е.Г. Русский язык. ЕГЭ 2019. Экзаменационный тренажер. - М.: 

Издательство «Экзамен», 2019. 

6. Драбкина С.В. ЕГЭ. Русский язык. Комплекс мероприятий для подготовки 

учащихся. Учебное пособие. - М.: Интеллект-Центр, 2017 

7. Нарушевич А.Г. Русский язык. ЕГЭ. Пишем сочинение-рассуждение. Учебное 

пособие. М.: «Просвещение», 2019 

8. Долгих О.В. Русский язык. 10 класс. Тетрадь тематических тестовых работ. 

ФГОС. – Дом Федорова, 2019 

9. Долгих О.В. Русский язык. 11 класс. Тетрадь тематических тестовых работ. 

ФГОС. – Дом Федорова, 2019 

10. Александрова Е.С. Тренажер по русскому языку. Орфография. 10-11 классы. 
– ВАКО, 2019 

 
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Виды 

письменны 

х работ 

Отметка 

«5» «4» «3» «2» 

Ответы на 

вопросы 

(10-11 
классы) 

Верно даны 

ответы на все 

вопросы. 

Соотношение 

орфографическ 

их и 

пунктуационн 

ых ошибок 

1-2/1-2 

Верно даны 

ответы на все 

вопросы, 

допущена 

неточность в 2- 

3 вопросах.. 

Соотношение 

орфографическ 

их и 

пунктуационн 

ых ошибок 

Большая 

часть 

ответов 

верна 

Соотношени 

е 

орфографич 

еских и 

пунктуацион 

ных ошибок 

4-5/3-4 

Половина и 

более ответов 

неправильна 

Соотношение 

орфографичес 

ких  и 

пунктуационн 

ых ошибок 5 и 

более / 6 и 

более 
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Контрольный 
словарный 

— 1-2 ошибки 3-4 ошибки 5 и более 
ошибок 

Контрольны 

й текстовый 

диктант 

Соотношение 

орфографическ 

их и 

пунктуационны 

х ошибок нет 

ошибок 
1   негрубая   /1 

Соотношение 

орфографическ 

их и 

пунктуационн 

ых ошибок 

2/2 1/3 0/4 

Соотношени 

е 

орфографич 

еских и 

пунктуацион 

ных ошибок 
4/4 3/5 0/7 

Соотношение 

орфографическ 

их и 

пунктуационн 

ых ошибок 5 и 

более  / 7 и 

более 0/12 и 
Дополнител 
ьные 

(грамматиче 

ские) 

задания 

Все задания 
выполнены 

верно 

Выполнено 
верно не менее 

3/4 заданий 

Выполнено 
верно не 

менее 1/2 

заданий 

Выполнено 
верно менее 

1/2 заданий 

 

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 орфографические: 

в исключениях из правил; 

1) 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; 

пунктуационные: 

1) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
2) 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 здании; 

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 
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(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот —ротик, грустный — 

грустить, резкий —резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном слове с непроверяемыми 

орфограммами допущены две ошибки и более, то все они считаются за одну 

ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 

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

этом орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

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; 

Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

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

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно, правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» - ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» - ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 
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3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

«2» - если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

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

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «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. 

Критерии и нормативы оценки изложений и сочинений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в X-XI классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

Объем текста подробного 

изложения/ классного сочинения 

Класс 

350-480 слов / 3,5 – 4,0 страницы 10-11 

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, 

так как объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в 

частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма 

учащихся, их общего развития. 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и 

сочинений являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; 

полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений 

выражаются в количестве фактических и логических ошибок и недочетов. 

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

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

недочетов в содержании. 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, 

правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения 

и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 
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- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм 

конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами 

языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое 

наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, 

прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения 

правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, 

понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, правильности 

и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

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

что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий 

речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно 

отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, 

например, уместны оценочные слова, тропы, лексические морфологические 

категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, 

конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 

пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется отсутствии 

ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в 

устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в 

соответствии с разными задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание 

работы и речь, вторая – за грамотность. 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые 

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

выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким 

образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и 

изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Содержание и речь. Грамотность 

«5» 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 
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4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании ,1-2 речевых 

недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 
4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орф. и 5 пунк., или 7 пунк. 

при отсутствии орфографических 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. 

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

Допускаются: 
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7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 пунк., или 9 

пунк., или 8 орф. и 5 пунк., а также 7 грамматических ошибок 
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