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Статус документа 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана для 

учащихся 10-11 классов на основе Федерального государственного стандарта 

основного общего образования по русскому языку и авторской программы 

«Русский язык 10-11 классы» для общеобразовательных учреждений, 

разработанной Н.А. Николиной «Просвещение» (2013), к учебнику Грекова В. Ф., 

Крючкова С. Е., Чешко Л. А. «Русский язык. 10—11 классы». 
 Структура документа 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий три раздела: пояснительную записку, основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по основным разделам 

курса, требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся, к ней прилагаются 

календарно-тематические планирования, разработанные учителями-

предметниками,с распределением учебных часов по основным разделам курса. 

 

Раздел I 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Основная цель изучения русского языка – свободное владение родным 

языком. 

• осмысление русского (родного) языка как национально-культурного 

достояния русского народа, как средства основного общения; понимание 

ценности и значимости совершенного владения родным языком для овладения 

будущей профессией, самообразования и социализации в обществе; 

• расширение знаний об устройстве языковой системы; закрепление 

орфографических и пунктуационных навыков учащихся на базе повторения 

лексики, словообразования и грамматики, осознания принципов русской 

орфографии и пунктуации и систематизации их правил; углубление 

представлений старшеклассников о стилях современного русского литературного 

языка, о стилистических возможностях языковых средств разных уровней; 
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• овладение основными орфоэпическими, лексическими, 

словообразовательными и грамматическими нормами литературного языка и 

развитие способности применять приобретенные знания, умения и навыки на 

практике(в учебной деятельности, в общении в разных коммуникативных 

ситуациях); 

• овладение универсальными учебными действиями(информационная 

переработка текста, извлечение необходимой информации из словарей разных 

типов и справочников, преобразование полученной информации, редактирование 

текста и др.). 

Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) 

школе учитывает компетентностный подход и предполагает развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Учебник В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко носит в основном 

практическую направленность. Особое внимание в нем уделяется 

формулированию и развитию языковой и коммуникативной компетенций 

учащихся. 

Материалы, обеспечивающие формулирование и развитие 

культуроведческой компетенции, не объединены в особый раздел, а включены в 

задания, представленныев различных композиционных частях учебника (см., на- 

пример, задания, выделенные подзаголовком «Из истории (биографии) слов и 

фразеологизмов»). 

В особый раздел также не выделены сведения о тексте и его признаках, уже 

известные учащимся 10—11 классов. Реализация программы предполагает 

систематическую работу с текстами разных типов и анализ текстообразующих 

функций различных языковых средств. 

Задания, связанные с многоаспектным анализом текста, преобразованием 

информации, в нем содержащейся, и последовательным формированием навыков 

речевого общения, включены во все разделы учебника. 
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Место курса в учебном плане 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение 

русского языка отводится на базовом уровне 70 часов (35ч. в 10 классе + 35 ч. в 11 

классе). Но учебный план МБОУ лицей «Надежда» позволяет увеличить 

количество часов на изучения курса из школьного компонента еще на 70 часов. 

Таким образов, изучение курса русского языка в старших классах средней школы 

данного ОУ организовано следующим образом: 

10 классы – 70 часов (2 часа в неделю) 

11 классы – 68 (2 - резервных) часов (2 часа в неделю) 

 

Раздел II 

Основное содержание программы 

Русский язык в современном мире. Основные формы существования 

русского национального языка. 

Стили и типы речи. 

Функциональные стили литературного языка (научный, официально-

деловой, публицистический), их особенности. Стиль художественной литературы. 

Типы речи (описание, повествование, рассуждение), их основные признаки. 

 

Понятие о норме литературного языка. 

Типы норм литературного языка (орфоэпические, лексические, 

словообразовательные, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные). Необходимость соблюдения норм в речевой практике. Этико-

речевые нормы. 

 

Лексика и фразеология. 

Слово и его лексическое значение. Точность словоупотребления. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение.  

Основные типы переносов: метафора и метонимия. Тропы как 

выразительные средства языка. Основные виды тропов (метафора, метонимия, 

синекдоха, эпитет, гипербола). 
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Омонимы и их употребление в речи. Особенности употребления синонимов 

и антонимов. Разговорная и книжная лексика. Стилистически ограниченная 

лексика. Заимствованные слова и их употребление.  

Старославянизмы и их роль в формировании русского литературного языка. 

Устаревшие слова, их типы. Неологизмы. Индивидуально-авторские неологизмы.  

Типичные лексические ошибки и способы их преодоления. 

Фразеологизмы, их признаки и основные типы. Употребление 

фразеологизмов в речи. Источники русской фразеологии. 

Фигуры речи как выразительные средства языка (антитеза, оксюморон, 

градация, параллелизм, анафора, эпифора, инверсия, бессоюзие и многосоюзие). 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

 

Орфоэпия. 

Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические нормы русского 

литературного языка. 

 

Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Принципы русской орфографии (традиционный, фонетический, 

морфологический). Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Морфемный состав слова. Основа и окончание. Употребление в речи 

однокоренных слов. Основные способы образования производных слов. 

Морфемный и словообразовательный анализ. Международные 

словообразовательные элементы. 

Правописание гласных в корнях слов. Правописание гласных после 

шипящих и Ц. Виды орфограмм согласных в корне. Двойные согласные. 

Правописание приставок. Сочетания согласных на стыке приставки и корня. 

Употребление разделительных Ъ и Ь. Буквы Ы и И после приставок. Буквы Е и О 

после шипящих и Ц. Общие правила правописания сложных слов. 
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Морфология и орфография. 

Предмет морфологии. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное. Род и число 

существительных. Правописание падежных окончаний существительных. 

Правописание суффиксов существительных. Правописание сложных имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Употребление форм прилагательных в речи. 

Правописание падежных окончаний прилагательных. Правописание суффиксов 

прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное. Правописание и употребление числительных. 

Местоимение. Особенности употребления местоимений в речи. 

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений. 

Глагол. Спряжение глаголов. Правописание глаголов. Особенности 

употребления глаголов в речи. 

Причастие. Правописание суффиксов причастий. Страдательные и 

действительные причастия. Краткие и полные формы причастий. Правописание Н 

и НН в прилагательных и причастиях. 

Деепричастие. Значение и употребление деепричастий. 

Наречие, его основные разряды. Правописание наречий. 

Правописание Н и НН в словах разных частей речи. 

Предлоги. Особенности употребления некоторых предлогов. Правописание 

предлогов. 

Союзы, их основные группы. Правописание союзов. 

Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Правописание НЕ со 

словами разных частей речи. Правописание частицы НИ. 

 

Синтаксис и пунктуация. 

Основные принципы русской пунктуации. Разделительные и 

выделительные знаки препинания. 

Простое предложение. Типы простых предложений. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащими сказуемым. Особенности согласования 



6 

 

подлежащего и сказуемого. Особенности употребления второстепенных членов 

предложения. Предложения с однородными членами. Знаки препинания между 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Согласование 

в предложениях с однородными членами. Предложения с обособленными и 

уточняющими членами предложения. Обособление определений. Обособленные 

приложения и дополнения. Обособление обстоятельств. Уточняющие 

обстоятельства. Сравнительные обороты. Вводные слова, вводные предложения и 

вставные конструкции. Обращения и междометия. 

Сложное предложение. Синонимия простых и сложных предложений. 

Средства связи частей сложного предложения. 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

Сложноподчиненные предложения (СПП). СПП с одним придаточным. 

СПП с несколькими придаточными, знаки препинания в них. Типичные ошибки в 

построении СПП и способы их преодоления. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания в 

сложных предложениях с разными видами связи. 

Монолог и диалог. 

Способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания 

при оформлении цитат. 

Обобщающее повторение. 

 

 

 

 

 

 

Раздел III 
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Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из величайших духовных и 

национально-культурных ценностей народа; 

2) воспитание любви к русскому языку, гордости за него; осознание 

потребности сохранять чистоту и поддерживать нормы литературного языка; 

3) расширение словарного запаса; овладение лексической и грамматической 

синонимией для успешного и эффективного речевого общения в разных 

коммуникативных ситуациях; 

4) способность к продуцированию текстов разных жанров; 

5) стремление к постоянному совершенствованию собственной речи, 

развитие эстетического вкуса. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 

(полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) языку 

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• умение извлекать информацию из разных источников, пользоваться словарями 

разных типов, справочной литературой; 

• способность преобразовать полученную в процессе чтения информацию; 

• адекватное понимание темы текста, соотношения текста и подтекста, 

определение коммуникативной установки и основной мысли прочитанного 

речевого произведения; 

говорение и письмо: 

• умение создавать тексты (устные и письменные) разных жанров с учетом их 

целевой установки, предполагаемого адресата и характера общения; 

• умение свертывать и преобразовывать прослушанный или прочитанный текст 

(план, аннотация, конспекти т. д.); 
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• владение нормами правильной письменной речи; умение оценивать как свою, 

так и чужую речь, редактировать текст и исправлять в нем грамматические, 

стилистические и речевые ошибки; 

• умение выступать с докладами и рефератами, участвовать в дискуссиях и 

обсуждениях различных тем; 

2) использование полученных знаний, умений и навыков на занятиях по 

другим предметам (истории, литературе, обществоведению и др.), а также в 

повседневном 

общении. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) расширение представлений о роли русского языка в современном мире, 

его основных функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка и общества; 

2) углубление знаний об основных уровнях и единицах языка, о социальной 

стратификации языка (литературный язык, диалекты, просторечие, жаргоны); 

3) закрепление базовых понятий современной лингвистики: язык и речь, 

функциональный стиль, функционально-смысловые типы речи (описание, 

повествование, рассуждение), текст и его признаки, основные единицы языка, 

языковая норма; 

4) овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, 

грамматическими, орфографическими и пунктуационными нормами русского 

литературного языка и использование их в речевой практике; систематизация 

орфографических и пунктуационных правил; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами русского языка и 

углубление представлений о выразительных возможностях фонетических, 

лексических и грамматических средств; 

6) умение проводить различные виды языкового анализа (фонетический, 

лексический, морфемный и словообразовательный анализ слова, 

морфологический анализ разных частей речи, синтаксический анализ 

словосочетания, простого и сложного предложений, анализ текста); 
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7) осознание эстетической функции языка; понимание роли языковых 

средств разных уровней в создании образной системы художественного текста. 

В процессе обучения русскому языку учащиеся должны совершенствовать 

следующие навыки и умения: 

 Знать основные признаки частей речи (самостоятельных и служебных), 

отличие служебных частей речи от самостоятельных. 

 Знать правописание суффиксов существительных, прилагательных, 

глаголов и причастий; знать грамматические признаки частей речи. 

 Грамотно писать сложные слова, объясняя правописание. 

 Правописание падежных окончаний существительных, личных 

окончаний глаголов. 

 Знать сходные и отличительные признаки предлога, союза и частицы как 

служебных частей речи. 

 Уметь составлять обобщающие схемы 

 Писать сочинение-рассуждение.. 

 

Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды 

и формы контроля: 

 Контрольный диктант 

 Тест 

 Контрольный срез 

 Контрольное упражнение 

 Контрольное сочинение 

 Контрольное изложение 

 Контрольная проверочная работа 

 Зачет 

 Взаимоконтроль 

 Самоконтроль  

 Устный опрос 
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Требования к уровню подготовки выпускников средней школы  

По окончании 11-го класса учащиеся должны: 

1) в области языковой и лингвистической (языковедческой): 

знать/ осознавать 

— основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли 

старославянского языка в развитии русского языка; о формах существования 

русского национального языка; о литературном языке и его признаках; 

— системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

— понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии 

норм русского литературного языка; 

уметь 

— проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а 

также языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

— привлекать сведения из истории русского языка при проведении 

лингвистического анализа языковых единиц; 

— разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

— проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и типов речи; 

— оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

содержания и языкового оформления; 

— анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

— применять знания о нормах литературного языка на практике; 

— соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

— извлекать необходимую информацию из различных учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации; 

— производить лингвистический анализ текста (полный и частичный); 

— иллюстрировать орфографические и пунктуационные нормы примерами из 

предложенного текста; 
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— находить и исправлять орфографические, пунктуационные, стилистические 

ошибки в тексте; 

— классифицировать орфограммы и пунктограммы в тексте; 

— производить все виды разбора как слова, так и предложения; 

— конструировать предложения, строить их схемы; 

— определять роль конструкций, не являющихся членами предложения; 

— заменять обособленные члены предложения, предложения с прямой речью и т. 

д. синонимическими конструкциями; 

— комментировать выбор орфограмм и пунктограмм; доказывать, где это 

возможно, свое мнение графически; 

2) в области коммуникативной: 

знать 

— компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; основные особенности каждого вида речевой деятельности; 

— основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и обиходно-

бытовой сферах общения; 

уметь 

— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

установки и характера текста; 

— извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

— владеть основными приёмами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

— создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания разных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной 
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(на материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; 

редактировать собственный текст; 

— применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского 

языка; 

— применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

— оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

при работе с текстом: 

уметь 

— определять тему, основную мысль; 

— озаглавливать текст; находить ключевые слова (словосочетания); 

— определять принадлежность текста к тому или иному типу и стилю речи; 

— определять языковые средства связи предложений в тексте; 

— делить текст на абзацы, объяснять уже имеющееся абзацное членение; 

— определять авторскую позицию, высказывать и аргументировать свою точку 

зрения; 

— использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста: составлять планы (простой и сложный), конспекты, выделять 

тезисы; 

—оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

художественных текстов; 

— создавать (владеть навыками написания) изложения (в том числе с элементами 

сочинения), сочинения в жанре эссе, сочинения по прочитанному тексту; 

— производить комплексный анализ текстов различных типов, стилей и жанров; 

3) в области культуроведческой: 

знать/понимать 

— осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность 

народа; 
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— осознавать связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

— осознавать взаимосвязь развития языка и литературного процесса; 

уметь 

— соблюдать нормы русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения. 
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НОРМЫ ОЦЕНКИПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

И УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Часть I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, 

учащихся по литературе и русскому языку. 

 Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

 При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл Степень выполнения учащимся 

общих требований к ответу 

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

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», 

но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

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 
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 Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 Отметка «1» не ставится. 

 Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но 

и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 

Часть 2. НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Количество слов в диктантах: 

словарном-                                               контрольном- 

5 класс – 15 – 20 слов                                                    - 90 – 100 слов 

6 класс – 20 – 25 слов                                                    - 100 – 110 слов 

7 класс – 25 – 30 слов                                                    - 110 – 120 слов 

8 класс – 30 – 35 слов                                                    - 120 – 150 слов 

9 класс – 35 – 40 слов                                                    - 150 – 170 слов 

10 – 11 класс – до 50 слов                                             - 180 – 190 слов 

I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 
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 В контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки (за диктант и за 

дополнительное задание). 

 При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Балл Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

 

 «Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в 

диктанте ставится та или иная оценка, но и варьируют допустимое количество 

ошибок. Такой подход связан с тем, что одновременно оценивается и количество, 

и характер ошибок, для чего вводятся понятия грубые/негрубые ошибки 

и однотипные/неоднотипные ошибки. 

 Критерии оценки орфографической грамотности 

 В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух 

видов: орфографические ошибки и описки. 

 Орфографические ошибки представляют собой нарушение 

орфографической нормы, требований, предусмотренных орфографическими 

правилами или традицией письма («безшумный» вместо бесшумный, 

«предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 
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1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

 Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они 

отражают несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода 

исключения из правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в 

наречиях; существование дифференцированных правил (употребление ь 

регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, если их правописание не 

регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они 

выступают в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог 

помочь; Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, 

как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

 В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и 

однотипные ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке 

диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне 

однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 

 К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора 

написания связаны с грамматическими и фонетическими особенностями 

слова. Не относятся к однотипным ошибки на правило, применение которого 

требует подбора опорного слова или формы слова. 
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 Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в 

словах строят, видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно 

правило, применение которого основано на анализе грамматических 

особенностей слова - определения спряжения глагола. 

 Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются 

однотипными, так как применение правил в данном случае связано с анализом 

семантики слов; это выражается в подборе однокоренного (родственного) слова 

или его формы. 

 Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны 

с правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не 

отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют 

о невнимательности, несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, 

но не учитываются при оценке работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

 Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение 

смысловых отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок 

выделяются ошибки грубые и негрубые. 

 К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире 

вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или 

уточняют действия основного правила. Так, основное правило регламентирует 

постановку запятой между частями сложносочиненного предложения с союзом и. 

Действие этого правила ограничено одним условием: если части 

сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то запятая 

перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в данном случае 

квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из 

общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск 

одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое 

грибное место в округе или неправильная последовательность их расположения. 
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 Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке 

письменных работ школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

 Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных 

ошибок. Это объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил так 

или иначе основано на семантическом анализе предложений и его частей. В 

остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что и учет 

орфографических ошибок. 

 Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому 

языку для средней школы. 

 

II. Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Объем творческих работ 

5 класс – 1-1,5 страницы тетради         - 100 – 150 слов 

6 класс – 1,5 – 2                                      - 150 – 200 слов 

7 класс – 2 – 2,5                                      - 200 – 250 слов 

8 класс – 2,5 – 3                                      - 250 – 300 слов 

9 класс – 3 – 4                                         - 350 – 450 слов 

10 класс – 4 – 5 

11 класс – 5 – 7 

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. 
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 Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений 

выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й 

и 5-й критерии) ошибок и недочетов. 

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

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

недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и 

сочинений 

 Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых 

навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, 

ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения 

и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

  богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

  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 и 

конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

 Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими 

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

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

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

умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от 

понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности 

и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений). 

 Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, 

которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это 

значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику 

условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и 

осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном 
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описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и 

морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю 

речи. 

 Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 

пользоваться стилистическими синонимами. 

 Правильность и уместность языкового оформления проявляется в 

отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и 

грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых 

средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

 

 Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за 

содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее 

рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при 

выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

 При выставлении оценки за содержание и речевое оформление 

согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, 

предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм 

(богатство, выразительность, точность). 

 При выставлении второй оценки учитывается количество 

орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические 

ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления 

сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 
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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. 

«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 недо- 

четов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено Допускаются: 
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много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты 

случат неправильного словоупотребления.  

Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

Оценка обучающих работ 

 Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

 При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 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. 
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 Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 
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