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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для  10 класса 

(базовый уровень) составлена в соответствии с требованиями: 

- ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России; 

- Федеральной примерной программы среднего общего образования по 

русскому языку, созданной на основе ФГОС; 

- Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 

классы: основной курс, элективные курсы/ авт.-сост. А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова - М,: Просвещение, 2014 

УМК: «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 класс» А.И. 

Власенков, Л.М. Рыбченкова - Москва: Просвещение, 2018. 

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, 

которые определены стандартом. Система расположения материала, полнота 

изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, 

разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение воспитательных, 

образовательных, информационных целей, обозначенных в ФГОС СОО, и на 

формирование коммуникативной,  языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса 

«Русский язык». Рабочая программа помогает успешно решать и 

общепредметные задачи, такие как развитие логического мышления; обучение 

школьников умению самостоятельно пополнять знания, формировать 

общеучебные умения. 

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, 

раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. 

Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются 

специальные часы. Для организации систематического повторения, проведения 

различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы. 

Работа с учебником предполагает выполнение значительного количества 

упражнений разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, 

разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность 

учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития 

учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, 

работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и 

др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. 
Темы по развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом 
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— пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического 

материала. Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний 

учитывает реальные возможности школьников и строится в развитии. 

Лексика и морфемика даются в интегрированном подходе, с учѐтом 

внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и  словообразование изучаются 

в полном объѐме. Новыми являются разделы: «Синтаксис. Пунктуация», «Речь». 

Рабочая программа для 10 класса предусматривает формирование в 

процессе обучения таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы 

для овладения учебным материалом. 

 Цели обучения: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения  знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным   

языком   в   разных   сферах   и    ситуациях    его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации   и   сфере   общения;    умений    работать    с    текстом,  осуществлять 

информационный поиск. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

- закрепить и расширить знания учащихся об основных единицах и уровнях 

языка, развить умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, 

правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 

речевого общения основных норм современного русского литературного языка; 
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-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных типов  и 

жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и 

навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и 

жанров, работа с различными информационными источниками. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода развиваются и совершенствуются языковая 

лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая 

компетенции. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Структура курса «Русский язык» для 10 класса формировалась с учетом 

закономерностей усвоения русского языка: при составлении программы 

выдержаны принципы преемственности в определении объѐма содержания 

теоретической части темы. Курс 10 класса, с одной стороны, призван обеспечить 

качественное восполняющее и обобщающее повторение основных сведений о 

языке, закрепление основных правописных и речевых навыков на 
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базовом уровне, а с другой стороны, расширить лингвистический кругозор 

учащихся, дать дополнительные сведения языковедческого характера, 

обеспечить глубокий уровень понимания не только сути языковых единиц, но и 

механизма их функционирования. 

Теоретический материал курса охватывает все разделы науки о языке. В 

содержание каждой темы входят сведения, уже известные учащимся из курса 

русского языка основного общего образования. Их сопровождает 

дополнительный материал, связанный со стилистикой и культурой речи, 

исторические комментарии, пояснения; правила и нормативные варианты 

преподносятся подробно и развѐрнуто. 

В содержание курса включены самостоятельные разделы «Культура речи» и 

«Стилистика», где в ознакомительном объѐме даны теоретические сведения, а 

также необходимый для развития речевых навыков практический материал. 

Работа по данным разделам поможет старшеклассникам научиться чѐтко, ясно, 

логично, выразительно формулировать свои мысли, связно выражать своѐ мнение, 

создавать грамотные устные и письменные тексты. Формирование речевых 

навыков, развитие культуры речи теснейшим образом связано с умением 

мыслить, рассуждать. Способность понять суть явления и словесно 

сформулировать своѐ отношение к нему – непременное условие становления 

личности человека. Речевая направленность курса предполагает усиление 

семантического аспекта в изучении фактов и явлений языка. Особое место 

отводится морфемной семантике. Осмысление значения морфем, внимание к 

внутренней форме слова не только формирует грамматическое мышление 

ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет 

сформировать орфографические, грамматические, лексические умения и  навыки 

в их единстве). Обучение строится на основе двухступенчатой структуры: 

закрепительно-углубляющий этап относительно предыдущего года обучения и 

основной этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, 

которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов 

развивающего обучения. Соблюдая преемственность со средней школой, авторы 

выстраивают обучение русскому языку в 10 - 11 классах на высоком, но 

доступном уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, 

выделяющем ведущую роль теоретических знаний. На первый план выдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как 

средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. 

Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет 

использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством 

учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной  работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества 

выполненных заданий. 
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3. Место предмета в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе 

среднего общего образования и предполагает два уровня подготовки учащихся 

– базовый (общеобразовательный) и профильный (углубленный). Базовый 

уровень включает в себя классы общеобразовательные и профильные 

неязыковые, профильный – гуманитарные языковые. Для физико- 

математического химико-биологического профилей 10 класса учебным планом 

гимназии предусмотрено на 35 учебных недель 35 уроков -1 час в неделю. 

4. Личностные результаты, метапредметные результаты, предметные 

результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования, с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 
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способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

представление о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также роли 

русского языка в процессе самообразования; 

владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приѐмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определѐнной функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свѐрнутости (пересказ, план, тезисы); 
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способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), 

адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

владение различными видами монолога и диалога; 
выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного 

языка; 

стилистически корректное использование лексики и фразеологии; 

соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения; 

осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь 

с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления и эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; 

ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его 

содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определѐнным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 



10 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

  Калининграда гимназия № 22  

 

 

 

 

5. Содержание учебного курса 

 

Общие сведения о языке 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в 

истории русского языка: период выделения восточных славян из 

общеславянского единства и принятия христианства; период возникновения 

языка великорусской народности в XV—XVII вв.; период выработки норм 

русского национального языка. Русский язык в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном общении. Функции русского 

языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы 

экологии языка. 
Основные термины по разделу: язык, общество. история, народ, процесс, 

межнациональное общение, функции, проблемы экологии, архаизмы, историзмы, 

неологизмы, постперестроечное время. 

Фонетика, орфоэпия, орфография 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися 

знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия 

фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного 

ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, 

звукопись как изобразительное средство. Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской 

орфографии. Фонетический разбор. 
Основные термины по разделу: фонетика, графика, орфоэпия, орфография, фонема, 

открытый и закрытый слог. словесное и логическое ударение, выразительные 

средства русской фонетики (ассонанс, аллитерация, звукопись), морфологический, 

фонетический, традиционный принцип русской орфографии; фонетический разбор. 

Лексика и фразеология 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, 

синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: 

исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская 

лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная 

лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, 

разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; 

архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 
Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии  с 

их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая 

синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 
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Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический 

разбор. 
Основные термины по разделу: многозначность омонимы, синонимы, антонимы, 

исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова, диалектизмы, 

специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы, межстилевая 

лексика, разговорно-бытовая и книжная, активный и пассивный словарный запас; 

архаизмы, историзмы, неологизмы, индивидуальные новообразования, русская 

фразеология, крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Обобщающее      повторение      ранее изученного. Выразительные 

словообразовательные средства. Словообразовательный разбор. 
Основные термины по разделу: выразительные словообразовательные средства, 

ключевые слова, словосочетания, звучание, созвучные слова, разнокорневые слова, 

паронимы, парономасы. 

Морфология и орфография 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное 

употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического 

разбора при написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 
Основные термины по разделу: лексический, грамматический разбор, тропы,  фигуры, 

выразительные средства морфологии, тональность текста, речевая 

характеристика, стилистическая и экспрессивная окраска, типичность образа, 

глагольная синонимия, метафора, олицетворение, оксюморон, градация, литота, 

метонимия, синекдоха, противопоставление, каламбур, антитеза народно- 

поэтическая речь, многосоюзие, бессоюзие. 

Речь, функциональные стили речи 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, 

выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 
Основные термины по разделу: функциональные стили, абзац, типы речи, 

повествование, описание, рассуждение, тезисы, выписки, конспект, реферат, 

аннотация, рецензия 

Научный стиль речи 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). 

Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, 

общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая 

характеристика, анализ и классификация терминов. Толкование (раскрытие 

значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. Использование 

учащимися средств научного стиля. 
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6. Тематическое планирование 
 

№ Наименование 

темы 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Количество часов 
Всего Развитие 

речи 
Контроль 

знаний 

1. Повторение 
изученного в 

основной школе. 

Общие сведения о 

языке 

Осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную 

ценность народа; как возможность приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры. Использовать разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) 

с выборочным извлечением информации в зависимости от 

коммуникативной установки. 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. Владеть 

приемами информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и пред ставлять их в виде развернутых планов, выписок, 

конспектов, рефератов. Самостоятельно планировать работу по 

устранению пробелов в навыках правописания (с 

учетом ошибок, допускаемых в письменных работах по русскому языку 

и литературе). 

5 1  

2. Русский язык как 

система средств 
разных уровней 

Производить фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, речеведческий разборы, анализ 
художественного текста. 

2  1 

 Фонетика и 

графика. 

Орфография и 

орфоэпия. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных 

звуков, некоторых грамматических форм, иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. Соблюдать в собственной речевой практике 

основные произносительные и акцентологические нормы 
современного русского литературного языка. Анализировать и 

4 1 1+тест 
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  оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения 

орфографических норм. Соблюдать орфографические нормы в 

собственной речевой практике. Выполнять фонетический разбор. 
Тестовая работа. Контрольный диктант с языковым анализом текста. 

   

3. Лексика. 

Фразеология 

Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения 

соблюдения лексических норм. Соблюдать лексические нормы в 

собственной речевой практике. Использовать в практике устной и 

письменной речи синонимические конструкции. 

Выполнять лексико-фразеологический анализ текста. Сочинение- 

рассуждение на основе прочитанного текста. Контрольный диктант с 

лексико-грамматическими заданиями. 

6 2 1 

4. Морфемика и 

словообразование 

Анализировать состав слова, выполнять словообразовательный разбор. 

Выполнять морфемный разбор слов. Тестовая работа. 
Словообразовательные цепочки. 

4  1+ тест 

5. Морфология и 

орфография. 

Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения 

соблюдения грамматических норм. Соблюдать орфографические нормы 

в собственной речевой практике. Выполнять морфологический разбор. 

Сочинение рассуждение на основе прочитанного текста. Контрольный 

диктант с грамматическим заданием. 

6 1 1 

6. Речь, 
функциональные 

стили речи 

Иметь представление о понятиях «язык» и «речь», основных 

особенностях чтения, аудирования, говорения, письма. 

Адекватно понимать и анализировать основную и дополнительную, 

явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности, 

воспринимаемых зрительно или на слух. Использовать разные виды 

чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное)  и  аудирования  (с  полным  пониманием  аудиотекста, с 
пониманием    основного    содержания,    с    выборочным  извлечением 

3 1 Зачет 
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  информации) в зависимости от коммуникативной установки. Извлекать 

необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. Контрольное сочинение-рассуждение по 
прочитанному тексту. Зачѐт. 

   

7. Научный стиль 

речи 

Распознавать тексты научного стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам; анализировать научные (учебно-научные, 

научно-популярные) тексты с точки зрения специфики использования в 

них лексических, морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать научные тексты и тексты других 

функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их 

внеязыковых и лингвистических особенностей. Создавать учебно- 

научные тексты (в устной и письменной форме) с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. Выступать с сообщениями, 

небольшими докладами, презентациями; участвовать в диалоге, 

дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно- научного 

общения; составлять аннотации, тезисы, конспекты; писать рецензии. 

Выбирать тему будущего выпускного реферата, 

проекта; собирать материал по избранной теме. 

4 1 1 

8. Обобщение 

изученного 

Синтаксический разбор предложений, употребление знаков 

препинания в разных функциях (разделение, выделение, завершение); 

правильное построение предложений. Контрольный диктант с 
языковым анализом текста. Зачѐт. 

1  Зачет 

9. Итого  35 7 10 
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7. Учебно-методическое и 

материально-технического обеспечение образовательного процесса 

Учебник Власенкова А. И., Рыбченковой Л. М. Русский язык. 10—11 классы. 

Базовый уровень оснащен следующими пособиями: 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Книга для учителя. 10—11 

классы. Базовый уровень. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Дидактические материалы. 

10—11 классы. Базовый уровень. 

Нарушевич А.Г. Русский язык. Тематические тренинги для подготовки к ЕГЭ. 

10—11 классы. 

Учебные материалы (список) 
 

Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык: 5-9 классы; 

10-11 классы./ Сост. Е.И. Харитонова. – М.: Дрофа, 2016. 

Учебник Власенкова А. И., Рыбченковой Л. М. Русский язык. 10—11 классы. 

Базовый уровень оснащен следующими пособиями: 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Книга для учителя. 10—11 

классы. Базовый уровень. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Дидактические материалы. 

10—11 классы. Базовый уровень. 

Нарушевич А.Г. Русский язык. Тематические тренинги для подготовки к ЕГЭ. 

10—11 классы. 

Учебник Власенкова А. И., Рыбченковой Л. М. Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10—11 классы на базовом уровне оснащен следующими 

пособиями: 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи». 10—11 классы. 

Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 10 класс. 

Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 11 класс. 

Павлова С.А. Русский язык. Методика подготовки к ЕГЭ. Алгоритмы 

рассуждения при выборе правильного ответа. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Методика преподавания русского языка. Публикации. 

http://www.twirpx.com 

2. Национальный корпус русского языка: http://www.ruscorpora.ru/ 

3. Справочно-информационный портал Грамота.ру: http://www.gramota.ru/ 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт – 

http://standart.edu.ru 

5. Школа.рф/http://умная 

6. wiki/edu/fgos/proekt_fgos_srednee_polnoe_obshee_obrazovanie 

http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.gramota.ru/
http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://умная/
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7. predstavlen_institutom_ 

8. starte- 

gicheskih_issledovanii_v_obrazovanii_rossiiskoi_akademii_obrazovaniya/ 

9. Сравнительная таблица Стандартов - http://sch109.tgr/DswMedia/sravnenie- 

nayatablicastandartov.docx 

10. Образовательные стандарты ФГОС - 

http://www.glushsosh.siteedit.ru/page19 

11. Подходы к системе оценивания - http://www.iro.yar.ru/fgos/kuzhetsoval.ppt 

12. Формирование универсальных учебных умений в процессе обучения 

письму - 

http://www.iro.yar.ru/fgos/kuzhetsova2.ppthttp://www.iro.yar.ru/fgos/aprob.htm 

13. О методике оценки уровня квалификации педагогических работников - 

http://mon.gov.ru/akt/8053 

14. http://festival.1september.ru/articles/527236/ 

15. Словари, справочники, энциклопедии 

Материалы на электронных носителях и др. 

 

Материально-технического обеспечение образовательного процесса 

 

Комплекты таблиц по русскому языку 

Комплект словарей 

Компьютер. Принтер. Акустическая система 

Интерактивная доска. 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного курса 

К концу 10 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

- иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о 

фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о тексте 

и стилях речи; 

- владеть читательскими умениями, достаточной для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, 

выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением 

элементов, отражающих идейный смысл произведения, с выражением 

собственных суждений о прочитанном -в устной и письменной формах; 

- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных 

целях в устной и письменной формах; 

- производить фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ 

художественного текста; 

http://sch109.tgr/DswMedia/sravnenie-
http://www.glushsosh.siteedit.ru/page19
http://www.glushsosh.siteedit.ru/page19
http://www.iro.yar.ru/fgos/kuzhetsoval.ppt
http://www.iro.yar.ru/fgos/kuzhetsova2.pp
http://www.iro.yar.ru/fgos/kuzhetsova2.pp
http://www.iro.yar.ru/fgos/aprob.htm
http://mon.gov.ru/akt/8053
http://mon.gov.ru/akt/8053
http://festival.1september.ru/articles/527236/
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- пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении 

научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно употреблять 

термины, обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную четкость 

высказывания; 

- составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на 

вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; 

- участвовать в диспуте, дискуссии; 
- иметь представления о социальной сущности языка, его функциях и 

структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его 

взаимосвязи с другими языками. 

 

По разделу «Общие сведения о языке» 

Знать: о трех периодах в истории русского языка: период выделения восточных 

славян из общеславянского единства и принятия христианства; период 

возникновения языка великорусской народности в XV—XVII вв.; период 

выработки норм русского национального языка. С каким периодом истории 

народа связывают возникновение языка. об активных процессах , происходящих 

в лексике, морфологии и орфоэпии (устаревшие формы слов, нормы орфоэпии, 

архаизмы. историзмы и др.) 

Уметь: пользоваться звуковым строем русской речи с его разнообразием звуков, 

богатством интонационных оттенков; наблюдать над изменением 

орфоэпических норм, при лексическом анализе текстов выделять историзмы, 

архаизмы, неологизмы и др 

 

По разделу «Фонетика, орфоэпия, орфография» 

Знать: основные нормы современного литературного произношения и ударения 

в русском языке; выразительные средства русской фонетики; звукопись как 

изобразительное средство; особенности русского словесного ударения; 

логическое ударение.; о роли ударения в стихотворной речи. 

Уметь: обобщать, систематизировать ранее приобретенные знания и умения по 

фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. 

 

По разделу «Лексика и фразеология» 

Знать: о лексической системе русского языка: многозначность слова, омонимы, 

синонимы, антонимы; о русской лексике с точки зрения ее происхождения: 

исконно русских словах, старославянизмах, заимствованных словах; о русской 

лексике с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмах, специальной 

лексике (профессионализмы, термины), арготизмах; о межстилевой лексике, 

разговорно-бытовой , книжной; об активном и пассивном словарном запасе; 

архаизмы, историзмы, неологизмы; об индивидуальных новообразованиях, 

использовании их в художественной речи. 

Уметь: соблюдать нормативное употребление слов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами; пользоваться лексическими и 
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фразеологическими словарями, производить лексический и фразеологический 

разборы. 

 

По разделу «Морфемика (состав слова) и словообразование» 

Знать: выразительные словообразовательные средства, словообразовательный 

разбор. 

Уметь: пользоваться словообразовательными средствами языка, производить 

словообразовательный разбор слов. 

 

По разделу «Морфология и орфография» 

Знать: о словообразовательном разборе, выразительных словообразовательных 

средствах, о принципах русской орфографии, о роли лексического и 

грамматического разбора при написании слов различной структуры и значения. 

Уметь: соблюдать нормы употребления форм слова, пользоваться 

изобразительно - выразительными возможностями морфологических форм, 

производить морфологический разбор частей речи. 

 

По разделу «Речь, функциональные стили речи» 

Знать: о функциональных стилях речи, об основных признаках текста 

(тематическое и композиционное единство частей; наличие грамматической 

связи между частями: цепная, параллельная ; смысловая цельность, 

относительная законченность) основные виды переработки текста. 

Уметь: правильно, точно, выразительно, уместно употреблять языковые 

средства, анализировать художественный и научно-популярный текст. 

 

По разделу «Научный стиль речи» 
Знать: о назначении научного стиля, его признаки и разновидности, 

лексические и синтаксические особенности научного стиля. 

Уметь: использовать средства научного стиля в устной и письменной речи. 
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9. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

Повторение изученного в основной школе. Общие сведения о языке 

1. Русский язык в Российской Федерации и в 
современном мире. 

1   

2. Взаимосвязь языка и культуры 1   

3. Активные процессы в современном русском 
языке 

1   

4. Язык и речь 1   

5. РР Обучающее сочинение-рассуждение на 
основе прочитанного текста 

1   

Русский язык как система средств разных уровней 

6. Единицы языка. Уровни языковой системы. 1   

7. КР Контрольный 
анализом 

диктант с  языковым 1   

Фонетика и графика. Орфография и орфоэпия. 

8. Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. 
Выразительные средства русской фонетики 

1   

9. РР Обучающее 
прочитанного текста 

сочинение  на основе 1   

10. Принципы русской  орфографии: 

морфологический,  фонетический, 

традиционный. Фонетический разбор. 
Тестирование 

1   

11. КР Контрольный диктант с языковым 
анализом текста 

1   

Лексика. Фразеология 

12. Лексическая система языка. Многозначность 
слова. Омонимы, синонимы, антонимы 

1   

13. РР Сочинение-рассуждение на основе 
прочитанного текста 

1   

14. Изобразительные возможности лексики. 
Русская лексика. Заимствования. 

1   

15. РР Контрольное сочинение-рассуждение на 
основе прочитанного текста 

1   

16. Русская фразеология. Словари. Лексико- 
фразеологический анализ текста. 

1   

17. КР Контрольный 
анализом текста 

диктант с  языковым 1   
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Морфемика и словообразование 

18. Морфемика и орфография. 1   

19. Морфемный разбор. Морфемные синонимы 1   

20. Словообразование. Словообразовательный 

разбор. Выразительные словообразовательные 
средства. Тестирование 

1   

21. КР Контрольный диктант с грамматическим 
заданием 

1   

Морфология и орфография. 

22. Обобщение и повторение морфологии. 1   

23. РР Контрольное сочинение-рассуждение на 
основе прочитанного текста 

1   

24. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм 

1   

25. Принципы русской орфографии 1   

26. Роль лексического и грамматического разбора 

при написании слов различной структуры и 

значения. Морфологический разбор частей 

речи 

1   

27. КР Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

1   

Речь, функциональные стили речи  

28. Язык и речь. Текст. Его строение. Виды 

преобразования. Тезисы. Конспекты. 
Аннотация. Выписка. Реферат 

1   

29. Функциональные стили речи. Анализ текста. 
Зачет 

1   

30. РР Контрольное сочинение-рассуждение по 
прочитанному тексту 

1   

Научный стиль. 

31. Научный стиль речи, его морфологические, 
лексические и синтаксические особенности. 

1   

32. РР Контрольное сочинение-рассуждение по 
прочитанному тексту 

1   

33. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. Терминологические 

энциклопедии, словари и справочники 

1   

34. КР Контрольный диктант с языковым 
анализом текста 

1   

Обобщение изученного  

35. Обобщающий урок. Зачет 1   
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Приложение 1 

Критерии оценивания 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по 

русскому языку. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 

 Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт 

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. 

 Отметка "4" ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьѐзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

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

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

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

2. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объѐм диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100- 
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110 слов, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчѐте 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

К о н т р о л ь н ы й с л о в а р н ы й д и к т а н т проверят усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса 

– 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. И т о г о в ы е 

д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для к о н т р о л ь н ы х д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в  которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они 

должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых 

орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе 

– 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе – 16 различных орфограмм и 

3-4 пунктограмм, в 7 классе – 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе 

– 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфо- грамм 

и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трѐх 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 

слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 

объѐм текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

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

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчѐте ошибок две негрубые считаются за одну. К 

негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и 
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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 (однокоренное) 

слово или его форму (вода - воды, плоты - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами 

допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
 О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой 

грамматической ошибки. 

 О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

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

Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

 О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные 

и негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок. 

 О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок. 

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

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки 

за каждый вид работы. 
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При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется ру- 

ководствоваться следующим: 

 О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
 О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

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

половины заданий. 

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

 О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом "1". 

 

3. Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я и и з л о ж е н и я – основные формы проверки умения правильно 

и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения 

и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-150 слов, в 

6 классе – 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объѐм текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных 

норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 

первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 
• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 

выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 
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Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок. 

 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям: 

 

Содержание и речь Грамотность 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Содержание работы излагается последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

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

недочета 

Допускается 1 негрубая 
орфографическая или 1 
пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

1. Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; при этом в 

работе сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: • 
2 орфографические + 

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 
• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 0 орфографических + 

4 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки. 

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а 

орфографических - двух, однако, 

если из трех орфографических 

ошибок одна является негрубой, то 

допускается выставление отметки 
«4» 

1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в 

ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения. 
4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается неправильное 

употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

Допускаются: 
• 0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных +   4 

грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 3 

орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 4 

орфографические + 4 
пунктуационные + 4 
грамматические ошибки 
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