


  

Пояснительная записка. 

 

   I Статус документа 
   Рабочая программа «Русский язык,10 класс» составлена в соответствии со следующими документами 

 -Государственного образовательного стандарта (приказ Минобразования России от 05. 03. 2004 г. № 108 « Об утвер-

ждении федерального компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования.  

   - Федерального  закона от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

   - положения  о рабочей программе МКОУ «Костинская СОШ» (приказ  от 01.09.2015 г. № 172.) 

      -Распоряжения Министерства образования Иркутской  области « О продлении срока действия регионального учеб-

ного        плана    общеобразовательных учреждений  Иркутской области» №471 –МР ОТ 13.05 2013года  

  - программы среднего полного общего образования по русскому языку (базовый уровень); для 10-11 классов общеоб-

разовательных учреждений» / А. И. Власенков. Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 классы / 

Сост. Л. М. Рыбченкова, М: Просвещение, 2011 ,рекомендованной Министерством образования и науки Российской 

Федерации, (М.»Просвещение») 

 -приказа Министерства образования Российской  Федерации  от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федераль-

ного  перечня учебников, рекомендованных к использованию  при реализации программ начального общего ,основного 

общего , среднего общего образования.  

Рабочая программа «Русский язык, 10 класс» составлена применительно к учебнику Власенкова,  А.И. Рыбченко-

ва Л.М. Учебник для общеобразовательных учреждений М «Просвещение» 2012, 

 Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, ко-

торые определены стандартом.  

На изучение курса отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

 

II Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояс-

нительную записку; тематический план; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического 

обеспечения, содержание тем учебного курса, формы контроля, календарно- тематическое планирование ,  критерии 

оценок. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми ха-

рактеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех обла-

стях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной ли-

тературы как искусства слова. На уроках русского языка закладываются основы, необходимые для изучения иностран-

ных языков Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творче-

ских способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предме-

тами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-ориентированный и коммуни-

кативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и 

процессом использования языка. Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвисти-

ки, элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса формирования умений 

нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку на профильном отобрано и структурировано на основе компетент-

ностного подхода: в классах филологического профиля развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая 

(языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке как знаковой си-

стеме и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-

русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматиче-

ского строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и куль-

турой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, Интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, национально-

культурной специфика русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершен-

ствование этикетных норм речевого общения, культуры межнационального общения. 

В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание программы. Она состоит из трех 

тематических блоков, в каждом из которых представлен материал, обеспечивающий развитие и совершенствование со-

ответствующих знаний, умений и навыков.  



  

Программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной раз-

вивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклас-

сников обращаться к разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для определе-

ния языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятель-

ности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явле-

нии; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведе-

ние в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня рече-

вой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, язы-

ковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

        Рабочая программа предназначена для подготовки учащихся 10 класса к единому государственному экзамену по 

русскому языку.  Учебный материал направлен на закрепление навыков работы с текстовыми материалами, которые 

необходимы при сдаче экзамена по русскому языку. 

        Данный документ включает в себя как теоретический , так и практический материал.  

        Программа составлена  с учетом методической системы существующих учебников.  

        В ней рассматриваются наиболее сложные случаи в орфографии и пунктуации. 

        В данной рабочей программе  реализуется  новый подход к преподаванию русского языка в 

старших классах:  повторение изученного по разделам русского языка осуществляется в тесной связи 

с развитием коммуникативных навыков устной и письменной речи учащихся.  

    В поурочных планах  используются обобщающие таблицы, схемы, алгоритмы, приводится теоре-

тический материал, взятый из различных справочных пособий, в дополнение к теоретическим разде-

лам  учебника. Для проверки заданий творческого характера в поурочных планах приводится при-

мерная рецензия на творческую работу. 
    На каждом уроке планируется  выполнение самостоятельной работы продвинутого или творческо-

го уровня. Предусматривается  работа по развитию у учащихся умения  формулировать тему, идею 

текста, анализировать языковые и изобразительные средства языка, создавать творческие работы раз-

личных типов речи.  

     В качестве тренировочных работ используются задания как текстуального, так и тестового харак-

тера. 

  
 

        Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся: 

 Знать основные нормы русского литературного языка; 

 Понимать информацию письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную явную и скры-

тую информацию); 

 Определять стиль и жанр текста; 

 Уметь создавать собственные тексты, соблюдая нормы их построения; 

 Соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 Осуществлять речевой самоконтроль; 

 Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 Осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями и ситуацией общения 

III. Место в учебном плане. 

 На изучение курса отводится 34часа из расчета 1час в неделю. 

 IY.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

Рабочая программа рассматривают следующее распределение учебного материала  

 

Содержание Кол-во 

часов 

изложе-

ния  

кон-

трольные  

Повторение  1   



  

Общие сведения о языке 6   

Фонетика, орфоэпия, орфография 4   

Лексика и фразеология 6   

Морфемика и словообразование 3   

морфология 3   

Текст. Функциональные разновидности русского 

литературного языка. 

6   

Научный стиль 3   

Повторение и обобщение изученного 3   

всего 34 1 3 

 

Y. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ЗА КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 10 КЛАССА. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:  

  * основные уровни языка и языковые единицы; предусмотренные обязательным минимумом знания о фонети-

ческой, лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

* взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, произошедшие в русском языке; 

* роль русского языка в современном мире и его место среди других языков мира; 

            * имена выдающихся учёных-лингвистов; 

            *  типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, грамматические, стили-

стические, орфографические, пунктуационные); 

            * источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно-выразительные средствпа (тропы и син-

таксические фигуры); 

            * лингвистические термины ( литературный язык, языковая норма, речевая ситуация и её компоненты, культура 

речи) 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

         Говорение и письмо 

 

* создавать высказывания на лингвистическую тему; 

* передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных формах (план, конспект, тезисы, доклад, 

сообщение, реферат, аннотация) близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности содержания, с 

выделением элементов, отражающих идейный смысл произведения; 

* соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 

* оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 

* выявлять подтекст; 

* владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи; 

* создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, публицистическая и научно-популярная статья); 

*принимать участие в диспуте, дискуссии; 

* составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные положения работы; 

 

     Аудирование и чтение 

 

* владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и использовать их в зависимости от коммуника-

тивной задачи при самостоятельной работе с литературой разных жанров и стилей; 

* извлекать необходимую информацию из различных источников ( учебная, справочная, художественная литература, 

средства массовой информации); 

 

    Анализ текста и языковых единиц 

 

*выполнять все виды разбора ( фонетический, лексический, морфемный, синтаксический, орфографический, пунктуа-

ционный, речеведческий, анализ художественного текста); 

* анализировать тексты разных функциональных  стилей и разных типов с точки зрения структуры, содержания, изоб-

разительно-выразительных средств, стилевых особенностей; пользоваться языковыми средствами для точной передачи 

мысли, при построении высказывания; 

* анализировать особенности употребления основных единиц языка. 

 

При изучении русского языка на базовом уровне развиваются общеучебные умения: 

 

 коммуникативные ( базовые умения использования языка во всех сферах общения); 

 интеллектуальные ( синтез, обобщение, сравнение и сопоставление, противопоставление, оценивание, класси-

фикация); 

  информационные (извлечение информации из различных источников); 

 Организационные ( осуществление контроля и самоконтроля). 



  

 

Контроль за результатами обучения осуществляется в следующих направлениях: 

 

 речевые умения и навыки (формы контроля: доклад, устное сообщение); 

 умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся лингвистических знаний (формы кон-

троля: комплексный анализ текста, фонетический, морфемный и словообразовательный, морфологический, ор-

фографический и пунктуационный разборы); 

 умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и пунктуационных норм (формы 

контроля: контрольный диктант, изложение с творческим заданием ( с элементами сочинения), подробное и сжа-

тое изложение); 

 умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа речи, жанра (формы контроля: сочинения 

разнообразных жанров, реферат). 

 
РАЗДЕЛ YI. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Печатные издания. 

Для учащихся 

Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 КЛ. Н. Владимирская, С. И. 

Райский. - М.: Новый учебник, 2004.  

Власенков А И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобраз. учрежд. / А И. 

Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 2009.  

Дейкина А Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов / А Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: 

Вербум-М, 2002.  

Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н. А Кузьмина. М.: Дрофа, 2005.  

Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подготовки к единому 

государственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2005.  

Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Ефремов В.А., Черняк В.Д. - 

СПб: САГА, Азбука-классика, 2004.  

Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания: Пособие для 

старшеклассников. - М.: Дрофа, 2006.  

Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный анализ текста. 10-11 кл. 

Дидактические материалы. - М.: Дрофа, 2006.  

Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 10-11: 

Грамматика. Речь. - М.: Просвещение, 2006.  

Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. - 

М.: Дрофа, 2007.  

Для учителя 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский язык: 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2009.  

Власенков АИ., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2004.  

Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. М.: Просвещение, 1994.  

Розенталь Д.З., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996.  

Смирнова л.г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи. М.: ОО ТИД «Русское слово РС», 

2004.  

Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура искусство речи. Современная риторика. Ростов н/Д: «Феникс», 1999.  

Горбачевич АС. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для учителей. - М.: 

Просвещение, 1978.  

Черников И.Н., Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с лингвистическим заданием для старших 

классов. - М.: ТИД «Русское слово - РС», 2003.  

Единый государственный экзамен Русский язык. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / 

Рособрнадзор, ИСОП. - М.: Интеллект-Центр, 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

YII. Программное содержание. 

Общие сведения о языке.6ч. 

Место русского языка  в Российской Федерации  и в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Основные ас-

пекты культуры речи (нормативный, коммуникативный, эстетический.). Взаимообогащение языков как результат взаи-



  

модействия национальных культур. Связь языка с мышлением. Язык и речь. Понятия язык, речь, слово, их сходство и 

различие Виды речевой деятельности(говорение,письмо,слушание,чтение.) 

Формы речи. Виды чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее). Устная и письменная речь. Диалог и монолог 

.Виды чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее). 

Русский язык как система средств разных уровней. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношениях единиц разных уровней языка .Уровни языковой системы.)..Взаимосвязь единиц языка разных уровней. 

Звук речи. Морфема. Слово. Предложение. Основные виды словарей (энциклопедические и лингвистические)Виды 

лингвистических словарей. 

Фонетика, орфоэпия, орфография.4ч. 

 Разделы науки о русском языке. Фонетика. Графика. Орфоэпия и орфография. Обобщение, систематизация и углубле-

ние ранее приобретённых знаний по этим разделам. Единицы языка. Фонетический разбор. Фонема. Открытые и закры-

тые слоги. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. Основные нормы произношения  современного 

литературного  произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие. 

Звукопись как изобразительное средство. Благозвучие речи. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетиче-

скому и традиционному принципам русской орфографии.  

Лексика и фразеология. 6 ч 

Лексика. Лексическая система русского языка Разграничение лексического и грамматического значений слова. Много-

значность слова. Омонимы и синонимы, антонимы.. Контекстуальные синонимы и антонимы. Изобразительные воз-

можности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Градация. Антитеза Русская лексика с точки зрения ее проис-

хождения (исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова). Изобразительные возможности синони-

мов, антонимов, омонимов, паронимов. Градация. Антитеза. 

Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления (диалектизмы, профессионализмы, термины, арготизмы). Спо-

собы толкования слов. Группировка слов по тематическому признаку. 

Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования. 

Русская фразеология. Различение свободных и несвободных словосочетаний. Сходство фразеологизма и слова и разли-

чия между ними. Фразеологические единицы (идиомы, фразеологические сочетания, крылатые выражения). Происхож-

дение фразеологизмов, их стилистическая окраска, нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом  соот-

ветствии с их значением и лексическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. Лексические и фразео-

логические словари. Лексико - фразеологический разбор. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (3 часа) 
Основные понятия морфемики и словообразования. Морфемы корневые и аффиксальные. Варианты морфем. 

Морфемный разбор .Словообразование. Морфологический и неморфологический способы словообразования. 

Изобразительно - выразительные средства словообразования. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография.3ч. 

 Обобщающее повторение. Классификация частей речи. Критерии выделения самостоятельных и служебных 

частей речи. (общее грамматическое  значение, грамматические формы и синтаксические функции),Слова, 

находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей речи. 

Нормативное употребление форм слова. Изобразительно- выразительные возможности морфологических форм слова. 

Грамматические категории и грамматические формы. Способы выражения грамматических значений. Общее 

грамматическое значение, грамматические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части 

речи и их грамматические признаки. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов. 

Морфологический разбор частей речи.  

ТЕКСТ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 6 ч. 
Текст. Признаки текста (тематическое и композиционное единство, смысловая цельность, смысловая и грамматическая 

связь частей, законченность), понятия абзац,  микротема,  микро - текст, виды преобразования текста (сокращение, 

план, тезисы). 

Типы речи (повествование, описание , рассуждение). Абзац. Сокращение текста. План. Тезисы. Выписки. Конспект, 

тематический конспект. Реферат. Аннотация. Оценка текста. Рецензия. Формы существования русского языка. Понятие 

о функциональных разновидностях (стилях) речи, функциональные стили речи, их признаки и жанры. 

 Основные функциональные стили современного русского литературного языка (научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорный, художественный).Их общая характеристика ,формы существования русского языка 

(литературный язык, территориальные диалекты, профессиональные разновидности).  

Научный стиль. 3 ч. 

Назначение. Стилевые признаки и разновидности (подстили). Лингвистический анализ научного текста. Жанровое 

разнообразие. Лексика научного стиля: нейтральная (межстилевая), общенаучная, специальная (терминологическая и 

профессиональная). Термин и терминология. Этимология слов-терминов. Термины и профессиионализмы, нормы их 

употребления в речи. Морфологические и синтаксические особенности научного стиля речи. 

Повторение .2ч. 

 

YIII. Формы контроля по русскому языку в 10 классе. 

 

Обязательные формы контроля. Формы учёта достижений 



  

 

текущая аттестация промежуточная 

аттестация 

итоговая аттеста-

ция 

урочная дея-

тельность  

внеурочная 

деятельность 

тестирование 

- творческие работы 

- проверочная   

   работа 

- контрольная                          

  работа 

- сочинение 

- рефераты 

- изложение 

- доклады 

диктанты 

традиционные диа-

гностические и 

контрольные рабо-

ты -

разноуровневые 

тесты, в том числе 

с использованием 

компьютерных 

технологий 

 

контрольное тести-

рование. 

- ведение 

тетрадей по рус-

скому языку 

- анализ 

текущей 

успеваемости 

- ведение тетра-

дей с тестами 

анализ 

внеучебной 

активности 

учащихся 

- участие в 

предметных 

олимпиадах 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

-участие в 

творческих 

выездах 

-участие в ра-

боте 

коллективов и 

объединений . 

 

 

 

РАЗДЕЛ IX. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс русский язык 2016-2017 г. 

№ урока 
Тема 

урока 

Тип уро-

ка 

Элементы со-

держания 

Основные требования к 

знаниям, умениям и навы-

кам учащихся 

Вид контроля, самосто-

ятельной деятельности 

Дата 

пров. 

Пл

ан. 

Фа

кт. 

1 Повторе-

ние. 

 Орфо-

графиче-

ский и 

пунктуа-

ционный 

анализ 

Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Морфология. Син-

таксис. Самостоя-

тельные и служеб-

ные части речи и 

члены предложения. 

Простое осложнен-

ное и сложное пред-

ложения. Орфогра-

фия и пунктуация. 

Орфографический и 

пунктуационный 

анализ. Орфографи-

ческие и пунктуаци-

онные нормы 

Знать: классификацию ча-

стей речи, предложений; 

единицы морфологии и син-

таксиса; условия постанов-

ки знаков препинания при 

однородных членах, при 

прямой речи, вставных кон-

струкциях; орфографиче-

ские и пунктуационные 

нормы.  

Уметь: выполнять морфо-

логический разбор самосто-

ятельных и служебных ча-

стей речи, синтаксический 

разбор предложений; созда-

вать текст в форме размыш-

ления; выразительно читать 

текст, передавая авторское 

настроение 

Виды самостоятельной 

деятельности: упр. 4, 

комментированное письмо 

с графическим обозначени-

ем орфограмм и пункто-

грамм, конструирование 

схем предложений с пря-

мой речью, основные виды 

разбора, сочинение-

миниатюра в форме раз-

мышления на тему «Что 

такое счастье?» (упр. 5).  

Вид контроля: речеведче-

ский анализ предложений 

(особенности интонирова-

ния предложений с тире) 

05.09   

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (6 часов)  
2 Русский 

язык в 

Россий-

ской Фе-

дерации 

и в со-

времен-

ном мире 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Функции русского 

языка. Русский язык 

в современном мире. 

Заимствованные 

слова. Основные ви-

ды разбора 

Знать: основные сведения о 

русском языке как националь-

ном; основные функции рус-

ского языка; место русского 

языка среди других мировых 

языков.  

Уметь: составлять подроб-

ный план; выделять тему вы-

сказывания; связно и аргумен-

тированно рассказывать о 

языке как о средстве межна-

ционального общения; вы-

Виды самостоятельной 

деятельности: составле-

ние развернутого плана 

текста (упр. 7), монологи-

ческое письменное выска-

зывание на тему «Русский 

язык в межнациональном 

общении», комплексный 

анализ текста (упр. 8).  

Вид контроля: словар-

ный диктант 

12.09  



  

полнять основные виды раз-

бора; создавать текст на линг-

вистическую тему в форме 

размышления 

3 Взаимо-

связь 

языка и 

культуры. 

Взаимо-

обогаще-

ние язы-

ков 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Культура речи. Ос-

новные аспекты 

культуры речи 

(нормативный, ком-

муникативный, эс-

тетический). Линг-

вистический анализ 

текстов различных 

функциональных 

разновидностей 

языка. Взаимосвязь 

языка и культуры. 

Взаимообогащение 

языков как резуль-

тат взаимодействия 

национальных куль-

тур 

Знать: о взаимосвязи языка и 

культуры; о взаимообогаще-

нии языков и их влиянии друг 

на друга.  

Уметь: выполнять синтакси-

ческий разбор простых пред-

ложений, орфографический 

разбор слов; составлять про-

стой план и пересказывать по 

нему текст; выделять в тексте 

микротемы и передавать его 

основное содержание 

Виды самостоятельной 

деятельности: синтак-

сический разбор простого 

осложненного предложе-

ния, орфографический 

разбор слов, составление 

простого плана текста 

(упр. 10), воспроизведе-

ние основного содержа-

ния текста (краткий пере-

сказ) по плану, воспроиз-

ведение микротем текста.  

Вид контроля: объясни-

тельный диктант с графи-

ческим обозначением ор-

фограмм и пунктограмм 

19.09  

4 Язык и 

речь 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Понятия язык, речь, 

слово, их сходство и 

различие. Лингви-

стические термины. 

Виды речевой дея-

тельности (говоре-

ние, письмо, чте-

ние). Виды чтения 

(просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее). Устная 

и письменная речь. 

Диалог и монолог 

Знать: значение терминов 

язык, речь, слово; виды рече-

вой деятельности; виды чте-

ния; особенности монологиче-

ской и диалогической речи. 

Уметь: составлять тезисный, 

простой и сложный планы; 

создавать письменное сообще-

ние на лингвистическую тему; 

выполнять орфографический 

разбор слов, синтаксический 

разбор сложных предложений 

Виды самостоятельной 

деятельности: составле-

ние тезисного плана ста-

тьи учебника (с. 14—17), 

комментированное пись-

мо, составление сложного 

плана текста (упр. 11), 

письменное сообщение на 

одну из тем («Язык и 

речь», «Монолог и диа-

лог»), наблюдения над 

особенностями диалоги-

ческой речи (упр. 15), 

пунктуационный анализ 

текста (упр. 14), синтак-

сический разбор сложных 

предложений. 

 Вид контроля: орфогра-

фический разбор слов 

26.09  

5, 6 Взаимо-

связь еди-

ниц языка 

разных 

уровней 

Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Понятие о системе 

языка, его единицах 

и уровнях, взаимо-

связях и отношениях 

единиц разных 

уровней языка 

Знать: уровни языка и их ос-

новные единицы. 

Уметь: выполнять основные 

виды разбора; воспроизводить 

текст с учетом пунктуацион-

ных и орфографических норм; 

создавать устное сообщение 

на лингвистическую тему; 

выразительно читать текст, 

интонационно выделяя опор-

ные слова; выполнять ком-

плексный анализ текста; оза-

главливать текст; выписывать 

словосочетания и характери-

зовать их; конструировать 

предложения 

Виды самостоятельной 

деятельности: коммен-

тированное письмо с гра-

фическим обозначением 

орфограмм и пункто-

грамм, характеристика 

звуковой инструментовки 

стихотворных строк (упр. 

21), комплексный анализ 

текста (упр. 24—30), ос-

новные виды разбора, 

озаглавливание текста 

(упр. 31), конструирова-

ние предложений, пунк-

туационный анализ текста 

с синтаксическим разбо-

ром сложных предложе-

ний (упр. 33—37), разбор 

словосочетаний.  

Вид контроля: вырази-

тельное чтение текста с 

интонационным выделе-

нием слов и словосочета-

03.10  



  

ний, передающих внут-

реннее состояние героев, 

(упр. 20, 33) 

7 Единицы 

языка. 

Уровни 

языковой 

системы. 

Словари 

русского 

языка 

Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Понятие о системе 

языка, его единицах 

и уровнях, взаимо-

связях и отношениях 

единиц разных 

уровней языка. Звук 

речи. Морфема. 

Слово. Предложе-

ние. Основные виды 

словарей (энцикло-

педические и линг-

вистические) 

Знать: единицы языка (звук, 

морфема, слово, предложе-

ние); основные виды слова-

рей. 

Уметь: создавать сообщение 

на лингвистическую тему; 

выполнять комплексный ана-

лиз текста; использовать раз-

ные виды словарей 

Виды самостоятельной 

деятельности: форму-

лирование вопросов по 

содержанию текста, ком-

плексный анализ текста, 

работа с лингвистически-

ми словарями (орфогра-

фический, этимологиче-

ский, словарь иностран-

ных слов, топонимиче-

ский, диалектный). 

Вид контроля: ком-

плексный анализ текста 

10.10  

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ОРФОГРАФИЯ (4 часа)  

8 Повторение Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Разделы науки о 

русском языке. Фо-

нетика. Графика. 

Орфоэпия и орфо-

графия. Единицы 

языка. Фонетиче-

ский разбор с эле-

ментами анализа 

орфографических 

трудностей. Право-

писание гласных в 

корнях слов 

Знать: разделы науки о язы-

ке; языковые единицы; поря-

док фонетического разбора; 

условия написания проверяе-

мых и чередующихся гласных 

в корнях слов.  

Уметь: выполнять фонетиче-

ский разбор слов; различать 

буквы и звуки; транскрибиро-

вать слова; писать гласные в 

корнях слов в соответствии с 

орфографическими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: фонети-

ческий разбор слов, рече-

ведческий анализ отрывка 

из повести JI.H. Толстого 

«Крейцерова соната», 

объяснительный диктант 

с графическим обозначе-

нием орфограмм. 

Вид контроля: выбороч-

ный диктант 

17.10  

9 Фонема. Осо-

бенности рус-

ского словес-

ного ударе-

ния 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Фонема. Открытые и 

закрытые слоги. Ло-

гическое ударение. 

Роль ударения в сти-

хотворной речи. 

Правописание со-

гласных в корнях 

слов 

Знать: отличительные при-

знаки фонемы; отличие от-

крытых и закрытых слогов; 

основные группы орфограмм-

согласных в корнях слов и 

условия их написания. 

Уметь: различать открытые и 

закрытые слоги; выполнять 

фонетический разбор слов; 

определять логическое ударе-

ние в словах, роль ударения в 

стихотворной речи писать со-

гласные в корнях в соответ-

ствии с орфографическими 

нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: фонети-

ческий разбор слов, объ-

яснительный диктант с 

графическим обозначени-

ем орфограмм, различе-

ние фонем в словах (из-

морозь и изморось), кон-

струирование предложе-

ний, работа с этимологи-

ческим и толковым сло-

варями, подбор примеров 

с подвижным ударением 

из литературных произве-

дений. 

Вид контроля: анализ 

стихотворений А. А. Фета 

и М.Ю. Лермонтова 

24.10  

10 Фонетиче-

ские и орфо-

эпические 

нормы. Вы-

разительные 

средства фо-

нетики 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Основные нормы 

произношения. Вы-

разительные сред-

ства русской фоне-

тики. Благозвучие. 

Звукопись как изоб-

разительное сред-

ство. Правописание 

гласных после ши-

пящих и ц 

Знать: фонетические и орфо-

эпические нормы; вырази-

тельные средства фонетики. 

Уметь: произносить слова в 

соответствии с фонетическими 

и орфоэпическими нормами; 

находить в тексте выразитель-

ные средства фонетики и 

определять их роль 

Виды самостоятельной 

деятельности: фонети-

ческий разбор слов, рабо-

та с орфоэпическим сло-

варем, комплексный ана-

лиз текста, группировка 

слов по видам орфограмм, 

пунктуационный анализ 

текста.  

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные за-

данию А1 ЕГЭ 

07.11  

11 Написания, 

подчиняю-

Повтори-

тельно-

Правописание при-

ставок. Употребле-

Знать: написания, подчиня-

ющиеся фонетическому, тра-
Виды самостоятельной 

деятельности: моноло-

14.11  



  

щиеся фоне-

тическому, 

традицион-

ному прин-

ципам рус-

ской орфо-

графии 

обобща-

ющий 

урок 

ние ь и ь. Слитные, 

раздельные и дефис-

ные написания 

диционному принципам рус-

ской орфографии. Уметь: со-

здавать и воспроизводить 

текст в соответствии с орфо-

графическими и пунктуаци-

онными нормами 

гическое высказывание на 

тему «Функция ь в словах 

жнивья, галочье», орфо-

графический разбор слов, 

объяснительный диктант 

с графическим обозначе-

нием орфограмм и пунк-

тограмм, конструирова-

ние словосочетаний и 

предложений, работа с 

толковым и орфографиче-

ским словарями, создание 

текста в форме описания. 

Вид контроля выбороч-

ный диктант 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ (6 часов)  

12 Русская лек-

сика с точки 

зрения ее 

происхожде-

ния. Изобра-

зительные 

средства 

лексики 

Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Лексика. Разграни-

чение лексического 

и грамматического 

значений слова. 

Омонимы и синони-

мы. Контекстуаль-

ные синонимы и ан-

тонимы. Русская 

лексика с точки зре-

ния ее происхожде-

ния (исконно рус-

ские слова, старо-

славянизмы, заим-

ствованные слова). 

Изобразительные 

возможности сино-

нимов, антонимов, 

омонимов, парони-

мов. Градация. Ан-

титеза 

Знать: системные отношения 

в лексике, их выражение в 

многозначности, омонимии, 

синонимии, антонимии, паро-

нимии; особенности лексики с 

точки зрения ее происхожде-

ния; изобразительные средства 

лексики. 

Уметь: выполнять лексиче-

ский разбор слов; анализиро-

вать лексические средства вы-

разительности речи 

Виды самостоятельной 

деятельности: запись 

слов с группировкой по 

грамматическому значе-

нию окончания, констру-

ирование словосочетаний 

со словами в прямом и 

переносном значении, 

определение значения 

слов путем подбора сино-

нимов, развернутого тол-

кования слова с использо-

ванием толкового слова-

ря, определение видов 

синонимов (упр. 55), ра-

бота со словарями сино-

нимов и антонимов (упр. 

56—57), составление те-

зисного плана статей 

учебника (с. 59-61,61-63). 

 Вид контроля: объясни-

тельный диктант с графи-

ческим обозначением ор-

фограмм 

21.11  

13 Русская лек-

сика сточки 

зрения сферы 

ее употребле-

ния 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Русская лексика с 

точки зрения сферы 

ее употребления 

(диалектизмы, про-

фессионализмы, тер-

мины, арготизмы). 

Способы толкования 

слов. Группировка 

слов по тематиче-

скому признаку 

Знать: системные отношения 

в лексике; особенности лекси-

ки с точки зрения сферы ее 

употребления. 

Уметь: выполнять лексико-

грамматический разбор слов; 

группировать слова по темати-

ческому признаку; пользовать-

ся толковыми словарями 

Виды самостоятельной 

деятельности: лексиче-

ский анализ текста (упр. 

63), работа с толковым 

словарем, словарем ино-

странных слов, определе-

ние значения слов путем 

подбора синонимов, раз-

вернутого толкования 

слова с использованием 

толкового словаря, объяс-

нительный диктант с гра-

фическим обозначением 

орфограмм, подготовка 

вопросов к дискуссии на 

тему «Арготизмы: польза 

и вред», подбор синони-

мов к данным диалектиз-

мам (упр. 148), просто-

речным словам (упр. 149). 

Вид контроля: письмен-

ный ответ на вопрос «Ка-

ковы истоки и основания 

28.11  



  

русского литературного 

языка?» 

14 Активный и 

пассивный 

словарный 

запас. Лек-

сические 

словари 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Активный и пассив-

ный словарный запас. 

Архаизмы, историз-

мы, неологизмы. Ин-

дивидуальные ново-

образования 

Знать: системные отношения 

в лексике; особенности лекси-

ки с точки зрения ее проис-

хождения, активного и пассив-

ного запаса; отличие архаиз-

мов от историзмов. 

Уметь: выполнять лексико-

грамматический разбор слов; 

различать историзмы и арха-

измы; находить авторские 

неологизмы и определять их 

роль в раскрытии авторского 

замысла; пользоваться разны-

ми видами словарей 

Виды самостоятельной 

деятельности: выбороч-

ный диктант (упр. 68), со-

ставление простого плана 

статьи учебника (с. 64—

65), работа с толковым 

словарем, словарем ино-

странных слов, конструи-

рование предложений и 

словосочетаний, опреде-

ление роли неологизмов в 

стихотворных произведе-

ниях В.В. Маяковского и 

А. А. Вознесенского. 

Вид контроля: творче-

ская работа (создание 

неологизмов по продук-

тивным моделям слово-

образования) 

05.12  

15 Русская фра-

зеология. 

Фразеологи-

ческие сло-

вари 

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Фразеология. Разли-

чение свободных и 

несвободных слово-

сочетаний. Сходство 

фразеологизма и 

слова и различия 

между ними. Фра-

зеологические еди-

ницы (идиомы, фра-

зеологические соче-

тания, крылатые вы-

ражения). Проис-

хождение фразеоло-

гизмов, их стили-

стическая окраска, 

нормативное упо-

требление 

Знать: фразеологические 

единицы русского языка; ис-

точники происхождения фра-

зеологизмов.  

Уметь: выполнять лексиче-

ский разбор слов; анализиро-

вать лексические средства вы-

разительности; различать сво-

бодные и несвободные соче-

тания; использовать фразео-

логизмы в устной и письмен-

ной речи в соответствии с 

лексическими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: составле-

ние подробного плана 

статьи учебника (с. 65—

67), лексико-

фразеологический разбор 

предложений (упр. 70), 

подбор синонимичных 

оборотов, фразеологиз-

мов-синонимов и фразео-

логизмов-антонимов к 

данным фразеологизмам, 

работа с этимологическим 

словарем, словарем фра-

зеологизмов.  

Вид контроля: объясни-

тельный диктант с графи-

ческим обозначением ор-

фограмм и пунктограмм 

12.12  

16 Контроль-

ный диктант 

Урок 

контроля 

Воспроизведение 

аудированного тек-

Уметь: воспроизводить ауди-

рованный текст, соблюдая ор-

Вид контроля: диктант с 

лексико-грамматическими 

19.12  



  

по теме 

«Лексика и 

фразеоло-

гия» 

знаний ста в письменной 

форме с учетом ор-

фографических и 

пунктуационных 

норм русского язы-

ка. Лексический раз-

бор слов 

фографические и пунктуаци-

онные нормы русского языка; 

выполнять лексический разбор 

слов 

заданиями 

17 Контроль-

ная работа 

(речеведче-

ский анализ 

текста) 

Урок 

контроля 

знаний 

Текст. Признаки 

текста. Уровневая 

организация языка. 

Микротема. Функ-

циональные стили 

речи и их признаки. 

Типы речи. Компо-

зиция текста. Ос-

новные виды разбо-

ра. Изобразительно-

выразительные 

средства разных 

уровней языка 

Знать: основные разделы рус-

ского языка и их единицы; 

лексические, орфоэпические, 

словообразовательные, грам-

матические, орфографические 

и пунктуационные языковые 

нормы; типы речи; функцио-

нальные стили речи. Уметь: 

выполнять основные виды раз-

бора, орфографический и 

пунктуационный анализ текста 

Вид контроля: речевед-

ческий анализ текста 

26.12  

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (3 часа)  

18 Повторение Повтори-
тельно-
обобща-
ющий 
урок 

Основные понятия 

Морфемики и сло-

вообразования. 

Морфемы корневые 

и аффиксальные. 

Варианты морфем. 

Морфемный разбор 

слов. Морфологиче-

ский и неморфоло-

гический способы 

словообразования 

Знать: морфемы корневыеи 

аффиксальные, словоизмени-

тельные и словообразователь-

ные; варианты морфем; про-

дуктивные способы образова-

ния частей речи; словообразо-

вательные средства вырази-

тельности. 

Уметь: выполнять морфем-

ный и словообразовательный 

разбор слов; различать одно-

коренные слова и формы сло-

ва; различать слова с омони-

мичными корнями по значе-

нию 

Виды самостоятельной 

деятельности  морфем-

ный и словообразователь-

ный разбор слов (упр. 79), 

подбор примеров на все 

случаи словообразования, 

образование однокорен-

ных слов и форм слова от 

данного слова, подбор 

однокоренных слов с че-

редованием согласного в 

корне (упр. 77), группи-

ровка слов с омонимич-

ными корнями по значе-

нию корня. 

Вид контроля: объясни-

тельный диктант 

16.01  

19 Способы 

словообра-

зования. 

Словообра-

зовательный 

разбор 

Повтори-
тельно-
обобща-
ющий 
урок 

Словообразование. 

Морфологический и 

неморфологический 

способы словообра-

зования 

Знать: основные способы об-

разования слов; основные 

разновидности способа сло-

жения.  

Уметь: выполнять морфем-

ный и словообразовательный 

разбор слов; расшифровывать 

сложносокращенные слова и 

определять их род; подбирать 

однокоренные слова с чере-

дующимися гласными или со-

гласными в корне 

Виды самостоятельной 

деятельности: констру-

ирование слов по схемам, 

морфемный и словообра-

зовательный разбор слов, 

расшифровка сложносо-

кращенных слов, (упр. 

75), работа с толковым 

словарем, словарем со-

кращений, подбор одно-

коренных слов с череду-

ющимися гласными или 

согласными в корне. 

Вид контроля: орфогра-

фический и пунктуацион-

ный анализ текста (упр. 

81) 

23.01  

20 Выразитель-

ные средства 

словообразо-

вания 

Урок раз-

вития 

речи 

Изобразительно- 

выразительные 

средства словообра-

зования 

Знать: изобразительно- выра-

зительные средства словооб-

разования. Уметь: анализи-

ровать роль словообразова-

тельных средств выразитель-

ности в различных языковых 

ситуациях 

Виды самостоятельной 

деятельности: морфем-

ный (упр. 84) и словообра-

зовательный (упр. 86) раз-

бор слов, комплексный 

анализ текста (Упр. 87). 

Вид контроля: творче-

30.01  



  

ский диктант 

МОРФОЛОГИЯ (3 часа)  

21 Части речи Повтори-
тельно-
обобща-
ющий 
урок 

Морфология. Клас-

сификация частей 

речи. Критерии вы-

деления самостоя-

тельных и служеб-

ных частей речи. 

Слова, находящиеся 

вне системы частей 

речи. Грамматиче-

ская омонимия. Пе-

реходные явления в 

области частей речи 

Знать: классификацию ча-

стей речи; критерии выделе-

ния частей речи; переходные 

явления в области частей ре-

чи. 

Уметь: определять части ре-

чи и обосновывать свой вы-

бор; характеризовать части 

речи по основным признакам 

(лексический, морфологиче-

ские, синтаксические); разли-

чать грамматические омони-

мы 

Виды самостоятельной 

деятельности: составле-

ние таблицы «Самостоя-

тельные и служебные ча-

сти речи» (с. 74—76), 

определение синтаксиче-

ской роли существитель-

ных (упр. 88), выбороч-

ный диктант (существи-

тельные, имеющие форму 

только множественного и 

только единственного 

числа), образование при-

лагательных от данных 

существительных, (упр. 

91), работа с толковым 

словарем, распределение 

слов по частям речи, под-

бор пословиц и погово-

рок, содержащих числи-

тельные, конструирова-

ние словосочетаний и 

предложений с омони-

мичными частями речи 

(упр. 97), определение 

разрядов местоимений, 

определение спряжения 

глаголов (упр. 102). 

 Вид контроля: орфогра-

фический и пунктуацион-

ный анализ текста (упр. 

92) 

06.02  

22 Морфологи-

ческий раз-

бор знамена-

тельных и 

служебных 

частей речи, 

их словооб-

разование и 

правописа-

ние 

Повтори-
тельно-
обобща-
ющий 
урок 

Грамматические ка-

тегории и граммати-

ческие формы. Спо-

собы выражения 

грамматических зна-

чений. Общее грам-

матическое значе-

ние, морфологиче-

ские и синтаксиче-

ские признаки зна-

менательных частей 

речи. Служебные 

части речи и их 

грамматические 

признаки. Грамма-

тическая омонимия 

Знать: отличительные при-

знаки самостоятельных и 

служебных частей речи; спо-

собы выражения грамматиче-

ского значения. Уметь: вы-

полнять морфологический 

разбор самостоятельных и 

служебных частей речи; раз-

личать грамматические омо-

нимы 

Виды самостоятельной 

деятельности: морфо-

логический разбор само-

стоятельных и служебных 

частей речи, орфографи-

ческий и пунктуацион-

ный анализ текста (упр. 

103, 106), образование 

видовых пар глагола, 

определение способа об-

разования наречий, объ-

яснительный диктант 

(слитное, раздельное и 

дефисное написание 

наречий). 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные за-

даниям А10, В2 ЕГЭ 

13.02  

23 Трудные во-

просы пра-

вописания 

окончаний и 

суффиксов 

различных 

частей речи. 

Повтори-
тельно-
обобща-
ющий 
урок. 

Орфографические 

нормы и их группи-

ровка на основе 

принципов написа-

ния. Орфограмма. 

Тип орфограммы. 

Знать: орфографические нор-

мы; принципы русской орфо-

графии. 

Уметь: определять типы ор-

фограмм; писать слова в соот-

ветствии с орфографическими 

нормами. 

Виды самостоятельной 

деятельности: объясни-

тельный диктант с графи-

ческим обозначением ор-

фограмм, морфологиче-

ский разбор глаголов, 

причастий, деепричастий, 

обучающий диктант с 

грамматическим задани-

ем. 

Вид контроля: коммен-

20.02  



  

тированное письмо (упр. 

110) 

ТЕКСТ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА (6 часов)  

 

24, 

25 

 26, 

27, 

Текст, его 

строение, 

виды преоб-

разования 

Уроки 

развития 

речи 

Текст. Признаки тек-

ста (тематическое и 

композиционное 

единство, смысловая 

цельность, смысловая 

и грамматическая 

связь частей, закон-

ченность). Типы речи 

(повествование, опи-

сание , рассуждение). 

Абзац. Сокращение 

текста. План. Тезисы. 

Выписки. Конспект, 

тематический кон-

спект. Реферат. Ан-

нотация. Оценка тек-

ста. Рецензия 

Знать: основные признаки 

текста; типы речи; понятия 

абзац,  микротема,  микро- 

текст, виды преобразования 

текста (сокращение, план, те-

зисы). 

Уметь: делать выписки из 

текста; составлять тематиче-

ский конспект; писать рефе-

рат, рецензию; давать аннота-

цию 

Виды самостоятельной 

деятельности: наблюде-

ния над связью предло-

жений в тексте (упр. 128), 

анализ видов и средств 

связи частей текста (упр. 

129), анализ строения аб-

зацев в тексте(упр. 130), 

составление плана и тези-

сов (упр. 132) и сравнение 

с данным в учебнике ва-

риантом, выписки из ста-

тьи (упр. 135), анализ ва-

рианта аннотации (упр. 

142). 

Виды контроля: созда-

ние небольшого текста на 

свободную тему с соблю-

дением признаков абзаца, 

составление аннотации на 

одно из произведений 

русской классической ли-

тературы, рецензия на 

книгу, фильм, спектакль, 

газетную статью (по вы-

бору) по плану (с. 110) 

20.02 

27.02 

06.03 

13.03 

 

2829 Функцио-

нальные 

стили речи 

Повтори-
тельно-
обобща-
ющий 
урок 

Формы существова-

ния русского языка. 

Понятие о функцио-

нальных разновид-

ностях (стилях) ре-

чи. Основные функ-

циональные стили 

современного рус-

ского литературного 

языка (научный, 

официально-

деловой, публици-

стический, разго-

ворный, художе-

ственный) 

Знать: формы существования 

русского языка (литературный 

язык, территориальные диа-

лекты, профессиональные 

разновидности); функцио-

нальные стили речи, их при-

знаки и жанры. 

Уметь: определять стилисти-

ческую принадлежность тек-

ста; анализировать лингвисти-

ческие особенности каждого 

стиля речи; создавать тексты 

определенного стиля в разных 

жанрах 

Виды самостоятельной 

деятельности: работа с 

толковым словарем, ор-

фографический и пункту-

ационный анализ текста 

(упр. 154), составление 

таблицы «Функциональ-

ные стили речи», лингви-

стический анализ пред-

ложений (упр. 155).  

Вид контроля: определе-

ние стилистической при-

надлежности текста 

20.03  

НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ (3 часа)  

30 Назначение, 

стилевые 

признаки, 

подстили 

научного 

стиля речи 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научный стиль. 

Стилевые признаки 

и разновидности 

(под стили). Лингви-

стический анализ 

научного текста. 

Жанровое разнооб-

разие 

Знать: признаки научного 

стиля речи, его разновидности 

и жанры.  

Уметь: определять жанр тек-

ста научного стиля и доказы-

вать свою точку зрения; со-

ставлять тезисы к научной 

статье; различать лингвисти-

ческие и литературоведческие 

термины; работать со спра-

вочной литературой, разными 

видами словарей 

Виды самостоятельной 

деятельности: составле-

ние тезисов статьи (с. 

118-120), определение ти-

па речи (упр. 156), опре-

деление стилистической 

принадлежности текста с 

доказательством. 

 Вид контроля: ком-

плексный анализ текста 

10.04  

31 Лексика 

научного 

стиля речи 

Урок раз-

вития 

речи 

Лексика научного 

стиля: нейтральная 

(межстилевая), об-

щенаучная, специ-

альная (терминоло-

Знать: лексические особен-

ности научного стиля речи. 

Уметь: распределять слова 

по сферам употребления; 

определять способ образова-

Виды самостоятельной 

деятельности: ком-

плексный анализ текста, 

определение способа об-

разования слов-терминов, 

17.04  



  

гическая и профес-

сиональная). Термин 

и терминология. 

Этимология слов-

терминов 

ния терминов; определять 

предмет по его описанию, 

толкованию 

работа с толковым, эти-

мологическим словарями, 

со словарем иностранных 

слов (упр. 167), определе-

ние предмета по его опи-

санию, толкованию (упр. 

163), распределение слов 

по сферам употребления 

(упр. 164), наблюдения 

над использованием 

научной, профессиональ-

ной лексики в произведе-

ниях художественной ли-

тературы (по выбору).  

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные за-

даниям А12-А18 ЕГЭ 

32 Морфологи-

ческие и 

синтаксиче-

ские особен-

ности науч-

ного стиля 

речи 

Урок 

развития 

речи 

Морфологические и 

синтаксические осо-

бенности научного 

стиля речи 

Знать: морфологические и 

синтаксические особенности 

научного стиля речи. Уметь: 

давать сравнительное научно-

популярное описание предме-

та; анализировать морфологи-

ческие и синтаксические осо-

бенности научного текста 

Виды самостоятельной 

деятельности: составле-

ние подробного плана 

научной статьи (упр. 168), 

сравнительное научно-

популярное описание 

предмета (упр. 169), ана-

лиз морфологических и 

синтаксических особен-

ностей текста (упр. 170). 

 Вид контроля: прове-

рочный диктант 

24.04  

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (2 часа)  

33  Контрольное 

изложение с 

творческим 

заданием 

Уроки 

контроля 

знаний 

Воспроизведение 

художественного 

текста по памяти. 

Совершенствование 

продуктивных (пись-

мо) видов речевой 

деятельности. Твор-

ческое задание к тек-

сту 

Уметь: передавать основное 

содержание отрывка с сохра-

нением авторской манеры из-

ложения; объяснять значение 

эпизода для раскрытия харак-

теров героев 

Вид контроля: изложе-

ние с творческим задани-

ем 

08.05 

15.05 

 

34 Контроль-

ный тест. 

    22.05  

 

 

 

X.Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 10 класса по русскому языку 

«Нормы оценки...» 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. 

I. 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. 



  

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положении 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. 

Оценка «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 «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

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. 

II. 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: (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и 

служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 45-50 

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 орфограммы и 

пунктограммы были бы представлены в 11классе  –  24 различными орфограммами и 15 пунктограммами. 

Текст контрольного  диктанта должен содержать  не менее 190  слов 

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 повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном 

и том же слове или в корне одно коренных 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 (опорное) слово или его форму (вода  –  воды, рот  –  ротик, 

грустный  –  грустить, резкий  –  резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

Примечание. 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. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «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. 

Оценка «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 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. 

Оценка «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. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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 оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические 

ошибки (для оценки «2» 7 орфографических ошибок. 

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. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой        правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 – 2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 – 4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок 

диктант оценивается баллом « 1». 

III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

Сочинения и изложения  –  основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие 

навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: 550-700 слов 



  

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: - 350 – 400 слов.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: 

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. 

Так в изложении ставится 

Оценка 
Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соот-

ветствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последователь-

но. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксиче-

ских конструкций, точностью словоупо-

требления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выра-

зительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 – 2 речевых недочета 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунк-

туационная, или 1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соот-

ветствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточно-

сти. 

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. В целом в работе допускается не более 

2 недочетов в содержании и не более 3 –  4 

речевых недочетов 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуа-

ционные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуацион-

ные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные от-

клонения от темы, 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточно-

сти. 

3. Допущены отдельные нарушения по-

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуа-

ционные ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографиче-

ских ошибок 



  

следовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употреб-

ляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотреб-

ление. 

5. Стиль работы не отличается един-

ством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недо-

четов 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточно-

стей. 

3. Нарушена последовательность изложе-

ния мыслей во всех частях работы, отсут-

ствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного словоупо-

требления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуа-

ционных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 

9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических 

и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамма-

тических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в со-

держании и более 7 речевых недочетов 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуа-

ционных и 7 грамматических ошибок 

 

Примечания: 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 выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

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

вания, 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». 

IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более 

строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 

3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из 

оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

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

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 

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

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

V. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 



  

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. 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 оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих 

оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем 

показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное 

отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень 

владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за 

грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных 

диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность 

оценивались баллом «2» или «1». 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их 

грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе. 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся V – IX классов нерусской национально-
сти, обучающихся в массовых школах по программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 
1 – 2 ошибки, допустимые для соответствующей оценки, или оцениваться в соответствии с «Нормами оценки 
знаний, умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ по русско 

 В основу оценки сочинений должны быть положены следующие главные критерии в пределах про-

граммы данного класса:  

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное объясне-

ние событий и поведения героев исходя из идейно-тематического содержаниятккста, доказательность основ-

ных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать вы-

воды и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навы-

ков учащихся по русскому языку». 

 

Отметка “5” ставится за сочинение:  

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произве-

дения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении целенаправленно анализировать ма-

териал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

 

Отметка “4” ставится за сочинение:  

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трёх-

четырёх речевых недочётов. 

 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:  

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный 

ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выраже-

ния мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

 



  

Отметка “2” ставится за сочинение, которое:  

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста, состоит из пу-

таного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся 

на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Отметка “1” ставится за сочинение:  

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста и неумении излагать свои 

мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки “2”. 

 

Как видно, отметка “1” является составляющей в пятибалльной системе оценивания знаний, но она носит в 

основном воспитывающий характер и используется в текущем контроле. 

 

. 

                                        Оценка тестовых работ.  

 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 95 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 50 %. 

Оценка творческих работ. 

 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, 

является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, при-

влекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подго-

товку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заклю-

чение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого 

уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языко-

вые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); со-

блюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстра-

тивного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой рабо-

ты оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота 

раскрытия тема; - правильность фактического материала; - последовательность изложения. При оценке рече-

вого оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое един-

ство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке источнико-

ведческой базы творческой работы учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нор-

мам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе 

литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы; целесообразность использования тех или иных источников.  
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