


2 

 

Пояснительная записка 

           Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования РФ от 5 марта 2004 года № 1089) с изменениями и дополнениями от 3 

июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г.; 23 

июня 2015 г.; 

3. Программа общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10-11 классы» под 

редакцией А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой, Н.А. Николиной (М: Просвещение, 

2011); 

4. Положение о рабочей программе учителя МАОУ Первый Новоорский лицей; 

5. Учебный план МАОУ Первый Новоорский лицей на 2018 – 2019 учебный год. 

Программа курса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Составлена рабочей группой 

методического объединения учителей гуманитарного цикла Первого Новоорского лицея 

для обучающихся 10-11 класса. 

 
Русский язык как учебный предмет в старших классах по праву считается одним из 

важнейших, так как является основой развития мышления, интеллектуальных и творче-

ских способностей учащихся, основой самореализации личности, развития способностей к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной дея-

тельности.  
Русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, он влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навы-

ками. Умение общаться, социальная и профессиональная активность во многом опреде-
ляют достижения человека во всех областях жизни, именно они способствуют социальной 

адаптации человека к изменяющимся условиям мира.  
Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне направ-

лен на повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта ре-

чевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования 

языка, расширение культурного кругозора, в основе которого лежит высокий уровень 
коммуникативной компетенции. 

 

Цели и задачи изучения русского языка в 10 классе 

 

В соответствии с «Примерной программой среднего полного общего образования 

по русскому языку (базовый уровень)», федеральным компонентом государственным 

стандартом, содержание обучения изучение русского языка в 10-11 классах направлено на 

достижение следующих целей: 
 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание националь-
ного своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального обще-
ния;  

 развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодей-
ствию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого по-
ведения в различных сферах общения;  

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 
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общения;  
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повы-

шение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотно-
сти.  
Согласно «Программе общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10-11 

классы» под редакцией А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой, Н.А. Николиной (М: Про-

свещение, 2011), целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в 

средней (полной) школе являются:  
 расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного простран-

ства России и мира;  
 приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и мировой 

культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, не-
обходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 
самообразования и социализации в обществе;  

 овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 
стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуника-
тивными умениями в разных сферах общения;  

 выявление специфики использования языковых средств в текстах разной функцио-
нально-стилевой и жанровой принадлежности;  

 формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 
разных сферах общения;  

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 
способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; совер-
шенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма;  

 приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; овладение разными способами информационной пе-
реработки текста;  

 расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование уме-
ний активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, грам-
матическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений 
и чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого общения;  

 развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 
умений в области родного языка для осуществления межличностного и межкуль-
турного общения; осознание роли русского языка в получении высшего образова-
ния по избранному профилю, готовности использования разных форм учебно-
познавательной деятельности в вузе. 

 

Содержание обучения русскому языку в 10 классе структурировано на основе ком-

петентностного подхода, который обеспечивает совершенствование коммуникативной, 
языковой и лингвистической( языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нор-

мами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явле-

ний и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности  

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся старшей школы.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио-
нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специ- 
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фики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнацио-
нального общения. 

 

Место предмета в учебном плане:  
«Программа общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10-11 классы» под 

редакцией А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой, Н.А.Николиной (М: Просвещение, 2011 
рассчитана на 34 часа (базовый уровень), на 68 часов (профильный уровень). 

 

Данная рабочая программа составлена на 34 часа 
Из них:  
контрольных работ – 5; 

изложений – 3; 

сочинений – 1. 

 

Программа соответствует «Обязательному минимуму содержания основных образо-
вательных программ», обеспечивает выполнение государственных стандартов. 

 

Формы обучения: комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий 

урок, урок-исследование, урок-практикум, урок развития речи. 

 

Методы и приёмы обучения: 
 обобщающая беседа по изученному материалу;  
 различные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, лингви-

стический, лексико-фразеологический, речеведческий);  
 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта);  
 составление учащимися авторского текста  на основе исходного;  
 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с после-

дующим его использованием по заданию учителя;  
 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм.  
Виды деятельности учащихся на уроке:  

 оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;  

 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их упо-
требления;  

 разные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, синтакси-
ческий, пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий);  

 лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей 
и разновидностей языка;  

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

 информационная переработка устного и письменного текста:  
 составление плана текста; 

 пересказ текста по плану; 

 пересказ текста с использованием цитат; 

 определение проблемы текста;  
 аргументация своей точки зрения; 

 переложение текста; 

 продолжение текста; 
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 составление тезисов;  
 редактирование;  
 создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка;  
 составление орфографических  упражнений самими учащимися;  
 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных 
в электронном виде), конспектирование.  

Виды и формы контроля знаний, умений и навыков учащихся 10 класса:  
 диктант (с грамматическим заданием, объяснительный, предупредительный, выборочный, 
графический, словарный, творческий)  

 сочинение  
 изложение 

 тест 

 комплексный анализ текста.  
Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация;  
 личностно ориентированное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии;  
 технология дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических олимпи-
адах);  

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, 

 лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

 русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально  
 -культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  
 уметь: 
 осуществлять речевой самоконтроль;  
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

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

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разно-
видностей языка;  

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

 зависимости от коммуникативной задачи;  
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной  

 литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 
виде на различных информационных носителях; 
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 говорение и письмо:  
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различ-
ных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), со-
циально-культурной и деловой сферах общения;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма-
тические нормы  

 современного русского литературного языка;  
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского  

 литературного языка;  
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста;  

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

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной дея-
тельности;  

 самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств;  

 совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью;  

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию,  

 межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству.  
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства;  
понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному пред-  
мету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011  N 2643). 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
 

Программа:  
Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(Автор программы ВласенковА.И., Рыбченкова Л.М., Николина Н.А.) - М: 

Просвещение, 

2011 

 

Учебник:  
ВласенковА.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: 
Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 20 

 

Дополнительная литература: 
Для учителя 

 
 Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи» 10-11 классы. Книга для учителя. 
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 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику 
"Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи", 10-11 кл.  

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

 
Для учащихся: 

 
 Штоль А.А. Русский язык для старшеклассников. В таблицах.- Новосибирск: Сиб. 

унив. издательство,2009/  
 Штоль А.А. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ самостоятельно. - Новосибирск: 

Сиб. унив. издательство,2010/  
 Архипова Е.В. Лингвистический тренажер по русскому языку: правила, алгоритмы, 

тесты. (Итоговая аттестация)  
 Скворцов А.И., Карпюк Г.В., Львова С.И. Русский язык: всероссийские 

олимпиады. (Серия "Пять колец"). 
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Содержание учебного курса 

 

Общие сведения о языке (7 ч) 

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

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и при-
нятия 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 межнациональ-

ном общении. Функции русского языка как учебного предмета.  
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии 

языка.  
Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч) 

 
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 изоб-
разительное средство.  

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 
принципам русской орфографии.  

Фонетический разбор. 

 

Лексика и фразеология (6 ч) 

 
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, ста
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рославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употреб-
ления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы.  

Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный сло-
варный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, ис-
пользование 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. Кон-
текстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 
 

 

Морфемика (состав слова) и словообразование (4 ч) 

 
Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

 

Морфология и орфография (6 ч)  
Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамма-

тические 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. 

 

Речь, функциональные стили речи (3 ч) 

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

ность, уместность употребления языковых средств.  
Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, вы-

писки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста.  
Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

 

Научный стиль речи (4 ч) 

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

ческие и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и спе-

циальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологиче-

ские энциклопедии, словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их 

употребления в речи.  
Использование учащимися средств научного стиля. 
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Учебно-тематический план  
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание Количество  Из них 

 часов    

  Контрольных Уроков 
  работ  развития 

    речи 

I.Общие сведения о языке 5   1 
     

II. Русский язык как система 2   1 

средств разных уровней     

III. Фонетика и графика. 4  1  

Орфография, орфоэпия.     

Орфография, орфоэпия     

IV. Лексика и фразеология 6  1  

     

V. Состав слова (морфемика)  и 4  1  

словообразование     

VI.Морфология и орфография 6  1  

     

VII.Речь,функциональные 3   1 

стили речи     

VIII.Научный стиль речи 4  1 1 
     

Итого 34  5 4 
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 10 классе 

№ Тема урока Тип урока, формы, 

методы, 

средства обучения 

Планируемые образовательные 

результаты 

Дата  

план 

Дата 

факт 

I.Общие сведения о языке (5 часов)  

1 Язык и общество. Язык и 

культура. Язык и история 

народа. 

Урок усвоения новых зна- 

ний. Фронтальный опрос, 

работа в группе 

Осознавать 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  раз- 

личных  источников:  учебно-

научных  текстов, 

справочной  литературы,  средств  

массовой  ин- 

формации,  в  том  числе  

представленных  элек- 

тронном  виде  на  различных  

информационных 

носителях.  

3-7.09  

2 Три периода в истории рус- 

ского языка. 

Урок усвоения новых зна- 

ний. Фронтальный опрос, 

работа в группе 

10-

14.09 

 

3 Русский язык в современ- 

ном мире. 

Урок усвоения новых зна- 

ний. Фронтальный опрос, 

работа в группе 

17-

21.09 

 

4 Входная контрольная работа Урок контроля знаний. 

 

25.09  

5 Активные процессы в рус- 

ском языке на современном 

этапе. 

Урок усвоения новых зна- 

ний. Фронтальный опрос, 

работа в группе 

1-5.10  

6 РР Изложение лингвистического 

текста 

Урок развития речи. Изло- 

жение. 

8-

12.10 

 

II. Русский язык как система средств разных уровней (2 часа)  

7 Взаимосвязь единиц языка 

разных уровней. Словари 

русского языка. Единицы 

языка. Уровни языковой 

практикум Уметь производить фонетический, 

лексический, 

словообразовательный, 

морфологический, син- 

15-

19.10 
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системы. Разделы науки о 

языке 

таксический разборы, анализ 

художественного 

текста. 

8 Р/р №2 Изложение (сжа- 

тое) с элементами сочи- 

нения 

Урок развития речи. Изло- 

жение. 

 22-

26.10 

 

III. Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия. Орфография, орфоэпия (4 часа)  

9 Обобщающее повторение 

фонетики, графики, орфо- 

эпии, орфографии. 

Урок обобщения и повто- 

рения ранее изученного. 

Практикум 

Осознавать место фонетики 

(фонологии) в системе основных 

разделов лингвистики; 

иметь представление о взаимосвязи 

фонетиче- 

ского уровня с другими уровнями 

языка, уста- 

навливать и объяснять эту связь; 

проводить элементарный 

фонологический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать 

особенности 

произношения безударных гласных 

звуков, не- 

которых согласных, сочетаний 

согласных зву- 

ков. Соблюдать в собственной 

речевой практике 

основные произносительные и 

акцентологические нормы 

современного русского языка. 

Анализировать и оценивать речевые 

высказыва- 

ния с точки зрения соблюдения 

орфографиче- 

ских норм. Соблюдать 

орфографические нормы 

в собственной речевой практике 

12-

16.11 

 

10 Основные нормы совре- 

менного литературного 

произношения и ударения в 

русском языке. 

Принципы русской орфо- 

графии. 

Урок усвоения новых зна- 

ний. Демонстрация презен- 

тации  «Принципы русской 

орфографии». Составление 

таблицы, комментирован- 

ное письмо. Индивидуаль- 

ная работа с дидактическим 

материалом. 

19-

23.11 

 

11 Выразительные средства 

русской фонетики 

Фонетический разбор. 

Практикум. Беседа. Про- 

блемные задания. 

26-

30.11 

 

12 Контрольная работа 

по теме «Фонетика и графика. 

Орфография, орфо- 

эпия», включающая фонетический 

разбор 

Урок контроля знаний 3-7.12  
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IV. Лексика и фразеология (6 часов)  

13 Повторение по теме «Лек- 

сика». Лексическая система 

русского языка. многознач- 

ность слова. Омонимы. си- 

нонимы, антонимы, паро- 

нимы. 

Урок обобщения и повто- 

рения ранее изученного. 

Беседа. Демонстрация пре- 

зентации. 

Анализ текста. 

Осознавать место лексикологии и 

фразеологии в системе основных 

разделов лингвистики. Иметь 

представление о взаимосвязи 

лексического уровня с другими 

уровнями языка, устанавли-вать и 

объяснять эту связь. 

 

Анализировать и оценивать речевые 

высказыва-ния с точки зрения 

соблюдения лексических норм. 

Соблюдать лексические нормы в 

собственной речевой практике. 

Использовать в практике устной и 

письменной речи синоними-ческие 

конструкции 

 

 

Осознавать принципы классификации 

словарно-го состава языка и 

объяснять системные отно-шения в 

лексике русского языка. 

Анализировать отдельные примеры 

сходства и различия в лек-сических 

системах русского и изучаемого ино-

странного языка. 

 

Опознавать изобразительные 

лексические сред-ства русского 

языка. 

 

Объяснять причины исторических 

изменений в словарном составе и 

приводить соответствую-щие 

10-

14.12 

 

14 Полугодовая контрольная работа Урок контроля знаний. 

Письменная работа. 

21.12  

15 Русская лексика с точки 

зрения сферы её употреб- 

ления. 

Урок обобщения и повто- 

рения ранее изученного. 

Лекция с использованием 

презентации, беседа. Ана- 

лиз текста. 

24-

28.12 

 

16 Активный и пассивный 

словарный запас. 

Урок обобщения и повто- 

рения ранее изученного. 

Беседа. Практикум. 

14-

18.01 

 

17 Русская фразеология. 

 

Урок обобщения и повто- 

рения ранее изученного. 

Фронтальный опрос. Бесе- 

да. 

21-

25.01 

 

18 Изобразительные возмож- 

ности синонимов, антони- 

мов, паронимов, омонимов. 

Урок усвоения новых зна- 

ний. Составление таблицы 

классификации средств. 

Анализ  текста. 

28.01-

1.02 
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примеры. 

V. Состав слова (морфемика) и словообразование (4 часа)  

19 Обобщающее повторение по теме 

«Морфемика  и 

словообразование». 

Урок обобщения и 

повторения изученного. 

Фронтальный опрос. 

Тренинг 

«Морфемный разбор». 

Иметь представление о взаимосвязи 

морфемно- 

го уровня с другими уровнями языка, 

устанав- 

ливать и объяснять эту связь. 

Опознавать изобразительные 

средства словооб- 

разования русского языка. 

Давать элементарный 

этимологический коммен- 

тарий к некоторым словам. 

Анализировать мор- 

фемно-словообразовательные 

явления и факты, 

допускающие неоднозначную 

интерпретацию. 

Анализировать состав слова, 

выполнять слово- 

образовательный разбор 

4-8.02  

20 Выразительные 

словообразовательные средства. 

Лекция с использованием 

презентации. Анализ тек- 

ста. 

11-

15.02 

 

21 Словообразовательный разбор Урок-практикум 18-

22.02 

 

22 Контрольная работа 

по теме: «Состав слова и 

словообразование»». 

Урок-практикум. «Слово- 

образовательный разбор». 

25.02-

1.03 

 

VI.Морфология и орфография(6 часов)  

23 Обобщающее повторение 

частей речи. 

Урок обобщения и повто- 

рения ранее изученного (с 

использованием презента- 

ции). Практикум. 

Знать: общие тенденции развития 

морфологиче- 

ской системы. Осознавать место 

морфологии в 

системе основных разделов 

лингвистики. Иметь 

представление о взаимосвязи 

морфологического 

уровня с другими уровнями языка, 

устанавли- 

вать и объяснять эту связь. 

Уметь: опознавать морфологические 

средства 

4-

7.03 

 

24 Морфологический разбор 

самостоятельных и служеб- 

ных частей речи. 

Урок закрепления знаний. 

Работа по карточкам. 

11-

15.03 

 

25 Трудные вопросы правопи- 

сания  окончаний и суф- 

фиксов разных частей речи. 

Урок закрепления знаний. 

Работа по карточкам. 

18-

22.03 

 

26 Правописание не и ни с 

разными частями речи. 

Урок закрепления знаний. 

Работа по карточкам. 

1-

5.04 

 

27 Мягкий знак на конце слова Урок закрепления знаний. 8-  
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после шипящих. Работа с дидактическим 

материалом. 

выразительности речи. 

Давать элементарный 

этимологический коммен- 

тарий к некоторым словам. 

Анализировать мор- 

фологические явления и факты, 

допускающие 

неоднозначную интерпретацию. 

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения 

соблюдения 

грамматических норм. Соблюдать 

орфографические нормы в 

собственной речевой практике. 

 

12.04 

28 Контрольный диктант по теме 

«Морфология и 

орфография» с граммати- 

ческими заданиями. 

Урок контроля знаний. 15-

19.04 

 

VII. Речь, функциональные стили речи (3 часа)  

29 Язык и речь. Текст, его 

строение  и виды его пре- 

образования. Функцио- 

нальные стили речи, их об- 

щая характеристика. 

Урок-практикум. Работа с 

учебником. Практикум. 

Уметь: адекватно понимать и 

анализировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов 

разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принад- 

лежности, воспринимаемых 

зрительно или на 

слух. 

Использовать разные виды чтения и 

аудирова- 

ния в зависимости от 

коммуникативной уста- 

новки. Извлекать необходимую 

информацию из 

различных источников: учебно-

научных тек- 

стов, средств массовой информации, 

22-

26.04 

 

30 Оценка текста. Рецензия. Урок-практикум. Работа с 

учебником. Практикум. 

29.04-

3.05 
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в т.ч. пред- 

ставленных в электронном виде на 

различных 

информационных носителях, 

официально- 

деловых текстов, справочной 

литературы. 

Владеть приемами информационной 

переработ- 

ки прослушанных и прочитанных 

текстов и 

представлять их в виде тезисов, 

конспектов, ан- 

нотаций, рефератов. Редактировать 

собственные 

тексты. 

Создавать устные и письменные 

монологиче- 

ские и диалогические высказывания 

различных 

типов и жанров в учебно-научной (на 

материале 

изучаемых учебных дисциплин), 

социально- 

культурной и деловой сферах 

общения. Высту- 

пать перед аудиторией с докладом; 

публично 

представлять проект, реферат. 

31 Р/р №3 Сочинение на одну 

из тем по выбору учащего- 

ся. 

Урок развития речи. Сочи- 

нение. 

Создавать устные и письменные 

монологиче- 

ские и диалогические высказывания 

13-

17.05 

 

32 Контрольная работа за год Урок контроля знаний  21.05  

VIII.Научный стиль речи (4 часа)  

33 Назначение научного стиля Урок усвоения новых зна- Знать: научный стиль речи, его 27-  
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речи, его признаки и разно- 

видности (подстили). Науч- 

ный стиль и его лексиче- 

ские особенности. 

ний. Работа с учебником. 

Анализ текстов. 

жанры; лексиче- 

ские, морфологические и 

синтаксические осо- 

бенности научного стиля речи, сферы 

его ис- 

пользования, назначения. 

Уметь: понимать цель высказывания  

научного 

стиля, находить основные признаки 

научного 

стиля; определять жанр текста 

научного харак- 

тера. 

30.05 

34 Научный стиль и его мор- 

фологические и синтакси- 

ческие особенности. Тер- 

мин и терминология. Тер- 

минологические словари и 

справочники 

Урок усвоения новых зна- 

ний. Анализ текстов. 

Распознавать тексты научного стиля 

по их вне- 

языковым и лингвистическим 

признакам; анали- 

зировать научные  тексты с точки 

зрения спе- 

цифики использования в них 

лексических, мор- 

фологических, синтаксических 

средств. 

27-

30.05 
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Приложение 

 

Контрольные работы 

Р/р №1 Изложение лингвистического текста 

 

(Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. 
Текст. Стили речи» 10-11 классы. Книга для учителя) 

 
 
 

Сложен и многоцветен мир слов, их сочетаний в нашем повседневном общении. Но 
еще более сложными оказываются языковые явления тогда, когда они попадают в бурную 

стихию художественного текста, получают особые эстетические функции, становятся 
фактами одного из самых действенных и специфических искусств — литературы.  

Языковые явления в художественных произведениях всегда предстают перед нами 

иными, чем в речевом обиходе. Это объясняется не только тем, что они окрашиваются в 

них различными переносно-метафорическими и стилистическими оттенками и сплавля-

ются выражаемой писателем идеей в единую образную систему. На страницах художе-

ственного текста мы постоянно встречаемся также и с такими словами и оборотами, с та-

кими языковыми формами и категориями, которые нашему современному обыденному 

общению (или уже, или еще) совершенно не свойственны.  
Именно поэтому в процессе преподавания художественной литературы приобрета-

ет такое большое значение лингвистический анализ, основанный на учете нормативности  
и исторической изменчивости литературного языка, с одной стороны, и четком разграни-
чении и верной оценке индивидуально-авторских и общеязыковых фактов — с другой.  

Важность лингвистического анализа художественного текста для понимания его 
идейно-художественных особенностей, т. е. того, что вскрывается во всем многообразии и 
сложности литературоведами и стилистами, является первостепенной.  

(Н. М. Шанский. Лингвистический анализ художественного текста. 1984 г.) 

 

Р/р №2 

 

Изложение (сжатое) с элементами сочинения) 

 

(Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. 
Текст. Стили речи» 10-11 классы. Книга для учителя) 

 

В наши дни русский язык, несомненно, активизирует свои динамические тенден-
ции и вступает в новый период своего исторического развития.  

Сейчас, конечно, еще рано делать какие-либо прогнозы о путях, по которым пойдет 
русский язык, служа развитию новых форм сознания и жизнедеятельности. Ведь язык раз-

вивается по своим объективным внутренним законам, хотя и живо реагирует на разного 

рода «внешние воздействия».  
Именно поэтому наш язык требует к себе постоянного пристального внимания, бе-

режной заботы — особенно на том переломном этапе общественного развития, который 

он переживает. Мы всем миром должны помочь языку обнаружить его первоначальную 

суть конкретности, определенности формулирования и передачи мысли. Ведь хорошо из-

вестно, что любой знак — это не только орудие общения и мышления, но также еще и 

практическое сознание.  
Трудно сказать, предстоят ли русскому языку синтаксические, а тем более морфо-

логические сдвиги. Ведь такого рода изменения требуют очень значительного времени и к 

тому же не напрямую связываются с внешними воздействиями. Вместе с тем можно, ви-
димо, ожидать значительных стилистических перегруппировок. Важными «внешними» 
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стимулами в этих процессах будут такие явления, как научно-технический прогресс, пре-

вращение русского языка в мировой язык современности, ставшее одной из глобальных 
реальностей нашего времени.  

На наших глазах идет творение фразеологии, преодолевающей формализм и от-
крывающей возможность прямого, откровенного обсуждения сложившегося положения, 

реальных дел и задач. Например: убирать завалы (прошлого); искать развязки; приба-
вить в работе; усилить поиск; оздоровить общество; воспитывать словом и делом и т. 

п.  
Новое политическое мышление требует и новых речевых средств, точного их упо-

требления. Ведь без языковой точности и конкретности не может быть ни подлинной де-

мократии, ни стабилизации экономики, ни прогресса вообще. Еще М. В. Ломоносов вы-

сказывал мысль о том, что развитие национального сознания народа прямо связано с упо-

рядочением средств общения. (Л. И. Скворцов. Экология слова, или Поговорим о культу-

ре русской речи. 1996 г.) 

 

1. Составьте план текста.  
2. Запишите основной его тезис и конспективно (сжато) те положения, которые раз-

вивают и аргументируют мысль, высказанную в основном тезисе.  
3. Выскажите собственное мнение о главной мысли, выраженной в тексте. 

 

Контрольная работа№1 
по теме «Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия», включающая фонетический раз-  

бор. 

I вариант 

 
1. Напишите основные исторические чередования звуков в русском языке. 

2. Спишите слова, поставьте в них ударения:  
Закупорить, плесневеть, курящий, договорные (цены), языковая (колбаса), каталог, кра-
сивее, недуг, умерший восприняв, начав, памятуя, отняв, зевота, искони, некролог, пери-
стый, посыпать, призреть, прогневить.  
3. Запишите слова в фонетической транскрипции. 

Бульон, расческа, антенна, занимается, чудесного, обжечься.  
4. Произведите фонетический разбор слов: 

Объясниться, девчонка, вновь. 

5. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.  
1) Все, что человек способен пр..дставить в воображении, другие с..меют пр..творить в 
жизнь. (Ж. Верн.) 2) Пр..чину и пластыр.. можно при..клеить где угодно. (Японская посло-
вица.) 3) Ум берет один бар..ер за другим, глупость вообще не знает пр..град. (В. Лебедев.)  
4) Сущ..ствовать значит быть в..спр..нимаемым. (Дж. Беркли.) 5) Мир устроен так, что 
люди славят мертвых св..тых и пр..следуют живых. (Хови.) 6) Очень многие заблуждения 

обусловлены п..требностью пр..украсить: не для того, чтобы понять, а чтобы потр..сти во-
ображение. (Сент-Экзепюри.) 7) Зрелость — не столько возраст, сколько пр..одоление 

трудных дорог. (В. Борисов.)  
6. Восстановите текст в соответствии с орфографическими и пунктуационными нормами. 
[кагда чилавʼэка бран’ат / эта абычнъ азнач’аjʼит што он абладаjʼит j‘аснъ выражэнным 
характ’иромъ //].  
(«Когда человека бранят, это обычно означает, что он обладает ясно выраженным харак- 

тером». Т. Эдвардс.)  
[чʼилавʼэк б’эс пр’инцыпаф и б’ис вол’и пахош на карабл’/ у каторавъ н’эт рул’а и 

компъсъ / он м’ин’аj’ит сваjʼо направл’эн’иjʼэ с каждъй п’ир’им’энъй в’этра// ] («Человек 
без принципов и без воли похож на корабль, у которого нет руля и компаса: он меняет 

снос направление с каждой пере меной ветра». С. Смайлс.) 
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II вариант 

 
1. Напишите основные исторические чередования звуков в русском языке. 

 

2. Спишите слова, ставя в них ударения.  
Неврология, отчасти, партер, приобретение, обеспечение, балуешь, позвонить, жалюзи, 
столяр, языковые (нормы), атлас (ткань), опрометчиво, метеоролог, нарост, обаяние, 
озимый, парадокс, ожесточиться, пуловер, сковорода.  
3. Запишите слова в фонетической транскрипции. 

Компаньон, расчет, в шинели, открывается, широкого, испечься. 

4. Произведите фонетический разбор слов. 

Разъехаться, скворчонок, вплавь. 

5. Перепишите, вставив пропущенные буквы.  
1) Сомнение — камень пр..ткновения на пути к пр..движению. (Б. Борисфенит.) 2) Сча-

стье не в д..ньгах, а в том, как их пр..умножить. (Амер. пословица.) 3) Большое 

пр..пятствие для счастья — это ож..дание слишком большого счастья. (Фонтенель.) 4) За-

висть обв..няет и судит без д..казательств, пр..умножает нед..статки, дает малейшим 

ошибкам громкие н..звания; язык ее н..полнен желчи, пр..ув..личения и несправедливости. 

(Вовенарг.) 5) В старости нач..наешь пр..давать значение не столько творч..ству, сколько 

жизни. (Э. Григ.) 6) Вр..менные трудности пр..одолеваются с помощью временных успе-

хов. (А. Михеев.) 7) Нет н..чего бе..цветнее, чем характер бе..характ..рного человека. (Ла-  
борюйер.)  
6. Восстановите текст в соответствии с орфографическими и пунктуационными нормами. 

[jʼэслʼи вынач’н’от’и суд’ит’ л’уд’эй / у вас н’ихват’ит вр’эм’ин’и на то / штобы л’уб’ит’ 

их // ] («Если вы начнете судить людей, у вас не хватит времени на то, чтобы любить их». 

Мать Тереза.) 

 
[кагда мал’ин’к ий’ ч’илавʼэк задумываит в’илʼикаjʼэ прʼитпрʼиjʼатʼиj’э / он всʼигда 
канч’аит тʼэм / што умʼинʼшаит j’эвъ дауравнʼа сфаjʼэйʼ паср’этств’эннаст’и //]  
(«Когда маленький человек задумывает великое предприятие, он всегда кончает тем, что 
уменьшает его до уровня своей посредственности». Наполеон Бонапарт.) 

 

Контрольный диктант №2 

по теме «Лексика и фразеология» с лексико-грамматическими 

заданиями. 

 
(Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику 

"Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи", 10-11 кл.) 
 

 

На вершине горы нашли мы снег. Солнце закатилось, и ночь последовала за днем 

без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге; но благодаря отливу снегов мы лег-

ко могли различать дорогу, которая все еще шла в гору, хотя уже не так круто. Я велел 

положить чемодан свой в тележку, заменить быков лошадьми и в последний раз оглянулся 

на долину; но густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, покрывал ее совершенно, 

ни единый звук не долетал уже оттуда до нашего слуха.  
До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжа-

нию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье; за ним 
 

и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, 

рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном 

небе начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что оно гораздо выше, чем у 
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нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые, черные камни; кой-где из-под 

снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листок не шевелился, и весело было 

слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неров-

ное побрякиванье русского колокольчика.  
— Завтра будет славная погода! — сказал я. Штабс-капитан не отвечал ни слова и 

указал мне пальцем на высокую гору, поднимавшуюся прямо против нас.  
— Что ж это? — спросил я.  
— Гуд-гора.  
— Ну так что ж?  
— Посмотрите, как курится.  
И в самом деле, Гуд-гора курилась; по бокам ее ползали легкие струйки — облаков,  

а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном.  
(М.Ю. Лермонтов)  

Контрольная работа №3  
по теме: (Добротина И.Г. Поурочные разработки) 

 

Задание 1 
Какое слово состоит из приставки, корня, суффикса и окончания?  
а) посадка в) соловушка 

б) заморгавший г) складывая 

 

Задание 2 
Какое слово состоит из приставки, корня, суффикса и окончания?  
а) заботливый в) вычеркнутый 

б) настигший г) прилепляя 

 

Задание 3 
Найдите слово с нулевым окончанием.  
а) издавна б) читая в) хорош г) около 

 

Задание 4 
Найдите существительное с суффиксом -ность.  
а) живность в) древность 

б) человечность г) притягательность 

 

Задание 5 
В каком слове есть суффикс -ниц- со значением «лица женского пола»?  
а) граница в) сахарница 

б) разница г) слушательница 

 

Задание 6 
Определите способ образования слова безрезультатный.  
а) суффиксальный в) бессуффиксный 

б) приставочно-суффиксальный г) приставочный 

 

Задание 7 
Найдите слово, образованное бессуффиксным способом.  
а) искренне в) подогрев (воды) 

б) шестой г) пригорок 
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Задание 8 
Найдите слово, образованное сложением (образование слова из сочетания 

слов).  
а) микромир в) спецкор б) природно-
хозяйственный г) МИД 

 

Задание 9 
Укажите правильное определение части речи выделенного в предложении слова: 

В целях его мне не разобраться.  
а) имя существительное 

б) предлог 

 
в) союз  
г) наречие 
  
Задание 10  

Из данного предложения выпишите слово, образованное приставочно-
суффиксальным способом: Во время современного перелета из Москвы в Париж пасса-

жир успевает сочинить телеграмму о благополучном отлете и благополучном приземле-
нии. 

 
 
 
 

Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием 

по теме «Морфология и орфография» 

 
(Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику 

"Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи", 10-11 кл.) 

 

Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую 

кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. Она все си-

дела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз и не думала о 

сне. Уже кони, чуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть; верхние листья верб 

начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она 

просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренне желала, чтобы ночь про-

тянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка; красные по-

лосы ясно сверкнули на небе.  
Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил все, что приказывал 

вчера.  
Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату. Когда 

увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшому, у которого в 

чертах лица выражалось более какой-то нежности: она схватила его за стремя, она при-

липнула к седлу его и с отчаяньем в глазах не выпускала его из рук своих. Два дюжих ко-

зака взяли ее бережно и унесли в хату. Молодые козаки ехали смутно и удерживали слезы, 

боясь отца, который, с своей стороны, был тоже несколько смущен, хотя старался этого не 

показывать.  
День был серый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали как-то вразлад.  

(Н.В. Гоголь) 
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Р/р №3 Сочинение на одну из тем (по выбору учащегося) 

 
(Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи» 10-11 классы. Книга для учителя). 
 

 

Благотворительность — вот слово с очень спорным смыслом. Его многие различно 

толкуют и все одинаково понимают. Спросите, что значит делать добро ближнему, и воз-

можно, что получите столько же ответов, сколько у вас собеседников. Но поставьте их 

прямо пред несчастным случаем, пред страдающим человеком с вопросом, что делать — и 

все будут готовы помочь, кто чем может. Чувство сострадания так просто и непосред-

ственно, что хочется помочь даже тогда, когда страдающий не просит о помощи, даже то-

гда, когда помощь ему вредна и даже опасна, когда он может злоупотребить ею. На досуге 

можно размышлять и спорить об условиях правительственных ссуд нуждающимся, об ор-

ганизации и сравнительном значении государственной и общественной помощи, об отно-

шении той и другой к частной благотворительности, о доставлении заработков нуждаю-

щимся, о деморализующем влиянии дарового пособия; на досуге, когда минует беда, и мы 

обо всем этом подумаем и поспорим. Но когда видишь, что человек тонет, первое движе-

ние — броситься к нему на помощь, не спрашивая, как и зачем он попал в воду и какое 

нравственное впечатление произведет на него ваша помощь. При обсуждении участия, 

какое могут принять в деле помощи народу правительство, земство и общество, надобно 

разделять различные элементы и мотивы: экономическую политику, принимающую меры, 

чтобы вывести труд и хозяйство народа из неблагоприятных условий, и следствия помо-

щи, могущие оказаться невыгодными с точки зрения полиции и общественной дисципли-

ны, и возможность всяких злоупотреблений. Все это соображения, которые относятся к 

компетенции подлежащих ведомств, но которых можно не примешивать к благотвори-

тельности в собственном смысле. Нам, частным лицам, открыта только такая благотвори-

тельность, а она может руководиться лишь нравственным побуждением, чувством состра-

дания к страдающему. Лишь бы помочь ему остаться живым и здоровым, а если он дурно 

воспользуется нашей помощью, это его вина, которую, по минованию нужды, позаботятся 

исправить подлежащие власти и влияния.  
Так понимали у нас частную благотворительность в старину; так, без сомнения, 

понимаем ее и мы, унаследовав путем исторического воспитания добрые понятия и навы-
ки старины. (В. О. Ключевский: Добрые люди Древней Руси. 1892 г.) 

 

 

Напишите сочинение по прочитанному тексту.  
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (из-
бегайте чрезмерного цитирования).  
Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны вы с его точкой 
зрения. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь на знания, 
жизненный или читательский опыт (учитываются первые два аргумента). 

 

 

Р/р №4 Изложение 

 
с продолжением учащимися темы, затронутой в тексте (или выражением собственных 
суждений по теме, оценки описываемого в тексте факта, события, изображённого в нём 
персонажа  

(Добротина И.Г. Поурочные разработки) 

 
Лексическая работа. 
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Притча — краткий иносказательный поучительный рассказ. (Притча о блудном 

сыне.)  
Перед тем как учитель прочитает текст, учащимся сообщается задание: подробно 

передать содержание и продолжить текст, сохранив стиль излагаемого. В сильном классе 

задание можно усложнить — попросить написать о том, в какой воображаемой ситуации 
они услышали эту притчу. 

 

Давным-давно случилось это. Жил человек, которого справедливо считали муд-
рейшим, ведь он мог дать ответ на любой вопрос. И жил человек с завистливым сердцем, 

желающий придумать такой вопрос, на который мудрец не смог бы найти ответ. «Люди 
отвернутся от него, и все поймут, кто самый мудрый!» — думал завистник.  
И однажды, поймав бабочку и крепко сжав ее в кулаке, отправился он к мудрецу.  

— Скажи мне, мудрейший, какая бабочка в моей руке — живая или мертвая? — 
коварно спросил он. Завистливое сердце подсказывало: «Если мудрец скажет — живая, 
сожми кулак, а если он скажет — мертвая, то отпусти бабочку на волю».  
Все собравшиеся ждали ответа затаив дыхание. А мудрец, который действительно был 
очень умным человеком, сказал...  

— Все в твоих руках... 
 

 

Итоговая контрольная работа № 5. 

 

Лингвистический анализ текста 
I вариант 

 
(Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику 

"Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи", 10-11 кл.) 

 
1) Прочитайте текст и выполните задания. 

 

1)Из всех людей, когда-либо встречавшихся с Чеховым, не было, кажется ни одно-

го, кто, вспоминая о нём, не отметил бы в нём этой глубоко народной черты – лютой 

ненависти к самовозвеличиванию и чванству. 2)Нельзя было поверить, что тот, перед кем 

благоговеет вся страна, может до такой степени не ощущать своей славы. 3)Впрочем, мало 

сказать, что он не ощущал её. 4) Он словно задачу перед собой поставил стушеваться, не 

выпячивать ни пред кем своего «Я», не угнетать никого своими заслугами, не извлекать из 

своего дарования никаких привилегий. 5) Одно лишь условие поставил он той библиотеке, 

которой жертвовал тысячи книг; «Пожалуйста, никому не говорите о моём участии в биб-

лиотечных делах»  
6) Всем памятен рассказ Станиславского, как на репетиции своего «Вишневого са-

да» Чехов, несмотря на просьбы актёров, отказался занять подобающее ему место за ре-

жиссёрским столом, а спрятался в зрительном зале, в задних рядах, в потёмках, так что 
тот, кто разглядел бы его там, не поверил бы, что это автор пьесы.  
(По К.Чуковскому) 

 

1. Определите, в каком предложении сформулирована основная мысль, аргументации 
которой посвящен данный текст.  

2. Озаглавьте текст 

3. К какому типу речи относится текст? 

4. Определите стиль данного текста.  
5. В первом и втором абзацах найдите предложение, которое связано с предыдущим с 

помощью лексического повтора. 
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6. Определите номер предложения, в котором есть пример градации. 

7. Найдите в тексте текстуальный (контекстуальный) синоним к слову заслуги. 

8. Объясните значения слов самовозвеличивание, чванство, благоговеть. 

9. Укажите средства связи четвёртого и пятого предложений. 

10. Выпишите слово, которое имеет значение то же, что талант.  
11. Напишите изложение с продолжением темы, затронутой в тексте (или выражением 

собственных суждений по теме, оценки описываемого в тексте факта, события, 
изображённого в нём персонажа) 

 

II вариант  
(Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику 

"Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи", 10-11 кл.) 

 

1) Прочитайте текст и выполните задания. 

 

Словом «характер» обозначается совокупность стержневых психических свойств 

человека, накладывающих отпечаток, на все его действия и поступки, тех свойств, от ко-

торых прежде всего зависит, как ведёт себя человек в различных жизненных ситуациях. 

Зная характер человека, мы можем предвидеть, как он поступает в таких-то обстоятель-

ствах и чего следует ждать от него. Если же индивидуальность человека лишена внутрен-

ней определённости, если его поступки зависят не столько от него самого, сколько о 

внешних обстоятельств, мы говорим о «бесхарактерном» человеке.  
Психические свойства личности, из которых складывается характер и которые поз-

воляют с известной вероятностью предугадать поведение человека при определённых 

условиях, называют чертами характера. Мужество, честность, инициативность, трудолю-

бие, добросовестность, трусость, лень, скрытность – примеры различных черт характера.  
Характер человека прежде всего определяется его отношением к миру, к людям, к 

своему делу и, наконец, к самому себе. Это отношение находит своё сознательное выра-
жение в мировоззрении человека, в его убеждениях и взглядах и переживается человеком  
в его чувствах. Отсюда понятна тесная связь характера с мировоззрением и убеждениями 
человека. Из твёрдых убеждений рождается ясность целей, которые человек себе ставит, а 
ясность целей является необходимым условием последовательности действий.  

Люди без твёрдых убеждений никогда не могут иметь твёрдого характера, их пове-
дение будет определяться главным образом внешними обстоятельствами и случайными 
влияниями. (Б.Теплов) 

 

1. Определите, в каком предложении сформулирована основная мысль, аргументации 
которой посвящен данный текст.  

2. Озаглавьте текст 

3. К какому типу речи относится текст? 

4. Определите стиль данного текста. 

5. Найдите в тексте термины  
6. Как называется наука, изучающая психику человека (его ощущения, память, вооб-

ражение, мышление, речь, волю, характер, личность)?  
7. Объясните значения слов инициативность, мировоззрение, индивидуальность. 

8. Как связаны между собой предложения: 

 

Характер человека прежде всего определяется его отношением к миру, к людям, к сво-
ему делу и, наконец, к самому себе. Это отношение находит своё сознательное выражение  
в мировоззрении человека, в его убеждениях и взглядах и переживается человеком в его 
чувствах.  

9. Укажите средство связи предложений 
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Отсюда понятна тесная связь характера с мировоззрением и убеждениями человека. Из 

твёрдых убеждений рождается ясность целей, которые человек себе ставит, а ясность це-
лей является необходимым условием последовательности действий.  
Люди без твёрдых убеждений никогда не могут иметь твёрдого характера, их поведение 
будет определяться главным образом внешними обстоятельствами и случайными влияни-
ями.  

10. Выпишите слово, близкое по значению слову нрав  
11. Что такое характер? Что может делать человек для совершенствования качеств 

своей личности (памяти, воли, речи и т.д.). 
 

 

(Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи» 10-11 классы. Книга для учителя). 

 

В языке Пушкина вся предшествующая культура русского художественного слова 

не только достигла своего высшего расцвета, но и нашла решительное преобразование. 

Язык Пушкина, отразив прямо или косвенно всю историю русского литературного языка, 

начиная с XVII в. до конца 30-х годов XIX в., вместе с тем определил во многих направ-

лениях пути последующего развития русской литературной речи и продолжает служить 

живым источником и непревзойденным образцом художественного слова для современ-

ного читателя.  
Стремясь к концентрации живых сил русской национальной культуры речи, Пуш-

кин прежде всего произвел новый, оригинальный синтез тех разных социально-языковых 
стихий, из которых исторически складывается система русской литературной речи и кото-

рые вступали в противоречивые отношения в разнообразных диалектологических и сти-  
листических столкновениях и смешениях до начала XIX в. Это были:  
1) церковнославянизмы, являвшиеся не только пережитком феодального языка, но и при-

способлявшиеся к выражению сложных явлений и понятий в разных стилях в современ-

ной Пушкину литературной (в том числе и поэтической) речи, 2) европеизмы (преимуще-

ственно во французском обличье) и 3) элементы живой русской речи, широким потоком 

хлынувшие в стиль Пушкина с середины 20-х годов. Правда, Пушкин несколько ограни-

чил литературные права русского просторечия и простонародного языка, в особенности 

разных областных говоров и наречий, а также профессиональных диалектов и жаргонов, 

рассматривая их с точки зрения глубоко и своеобразно понимаемой им «исторической ха-

рактерности» и «народности», подчинив их идеальному представлению об общепонятном 

языке «хорошего общества». Однако «хорошее общество», по мнению Пушкина, не пуга-

ется ни «живой странности» простонародного слога, восходящего главным образом к кре-

стьянскому языку, ни нагой простоты выражения, свободного от всякого «щегольства», от 

мещанской чопорности и провинциального жеманства. Пушкин стремится к созданию де-

мократического национально-литературного языка на основе синтеза книжной культуры 

литературного слова с живой русской речью, с формами народно-поэтического творче-

ства. (В. В. Виноградов. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX ве-  
ков. 1934 г.) 

 
1. Какова главная мысль отрывка? Запишите коротко. 

2. Определите тип речи, стиль текстатипу речи 

3. Составьте тезисный план текста.  
4. Расскажите своими словами об отношении А. С. Пушкина к диалектизмам. Как он 

объяснял свою позицию?  
5. Как вы понимаете выражения: 

1) в «диалектологических и стилистических столкновениях и смешениях»; 

2) «европеизмы (преимущественно во французском обличье)»; 
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3) «живой странности» простонародного слога»; 

4) «нагой простоты выражения»; 

5) «всякого «щегольства» (в языке); 

6) «мещанской чопорности» (в языке); 

7) «провинциального жеманства» (в языке)?  
6. Какие слова и словосочетания вы отнесете к терминологическим? Выпишите их, 

дайте их толкование.  
7. Произведите словообразовательный разбор и по составу слова предшествующая. 

8. Раскройте значение скобок и кавычек в тексте. 
 

 

Критерии оценивания по русскому языку 

 
1. Оценка устных ответов учащихся  
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 
логически после-довательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определе-ния, 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, даёт правильное определенное языковых понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-
ния на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоя-
тельно составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка.  
Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого.  
Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положе-
ний данной темы, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или форму-
лировке 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 
из-лагаемого.  
Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-
щего 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 серьёзным препят-

ствием к успешному овладению последующим материалом.  
Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на про-
верку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится по-
урочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы уча-

щегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  
2. Оценка диктантов 
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Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамот-
ности.  
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 
нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 
данного класса.  
Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110 слов, 
для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов учиты-
ваются 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 непроверяе-
мыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количе-

ства 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 
вы-явление 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 изу-

чаемые 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 клас-

се – 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 орфограмм и 15 пунктограмм.  
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограм-
мы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх 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 объём 
текста, рекомендованный для предыдущего класса.  
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
пунктуацион-ные ошибки:  
1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила;  
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 
специальная работа;  
5) в передаче авторской пунктуации.  
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуко-
вой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), "мемля" 
(вместо земля).  
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 
грамот-ности. При подсчёте 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; 
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4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 
вы-ступающими 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 обра-
щался, 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 последова-
тельности.  
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 фонетиче-
ских (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правиль-
ного 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 не-

грубой 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 пунктуаци-

онных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 
отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфогра-

фических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматиче-
ские 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 допускает-

ся 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. До-

пускается 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 орфо-

графических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных оши-
бок. 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, лекси-
ческого, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каж-
дый вид работы.  
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться сле-
дующим:  
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 
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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, допу-

щенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 
отметки за диктант.  
При оценке контрольного с л о в а р н о г о 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 б а л л о м "1". Обстоятельства, которые 

необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта Неверные написания не 

считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на сниже-ние оценки. 

 
К неверным написаниям относятся:описка (искажение звукобуквенного состава слова: 

ча-пля вместо цапля); ошибка на правило, не изучаемое в школе; 
 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная);  
• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специ-

альная работа.  
2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым орфогра-
фическим относятся ошибки:  
•   в исключениях из правил; 

· в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наимено- 

ваниях; 

· в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образо- 

ванных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется прави- 

лами; 

· в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и прича-  
стиями в роли сказуемого; 

· в написании ы и и после приставок; 

· в случаяхтрудного различения не и ни; 

· в собственных именах нерусского происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

· в случаях, когда вместо одного знакапрепинания поставлен другой;  
· в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их после-
довательности;  
· при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного пра-
вила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке 
союзов).  
При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 
ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, 
или 1/2, т.е. пол-ошибки.  
3. Повторяющиеся и однотипные ошибки.  
Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же пра-
вило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невы-

деление причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправ-

ляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно 
правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в 
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армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данно-

го слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - 

как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяет-

ся опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, 

падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с непрове-

ряемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более оши-

бок, то все они считаются за одну  
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 по-
следовательно 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 клас-
се – 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. Объём 

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 содер-

жание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистиче-
ских средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грам-

матических 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: 

 
 
 
 
 

 

         

 

Оценка 

 Основные критерии оценки     

        

  

Содержание и речь 

 

Грамотность 

  

      

      

 1  2   3   

         

  1. Содержание работы полностью соот-     

   ветствует теме.     

  2. Фактические ошибки отсутствуют; в     

   изложении сохранено не менее 70% ис-     

   ходного текста.     

  3. Содержание работы излагается после-  

Допускается 1 негрубая орфогра- 

 

   

довательно. 

  

    

фическая или 1 пунктуационная или 

 

"5" 4. Текст отличается богатством лексики, 

  

 1 грамматическая ошибка  

   точностью употребления слов, разнооб-     

   разием синтаксических конструкций.      
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5. Достигнуты стилевое единство и выра-
зительность текста.  
6. Допускается 1 недочет в содержании и 
1-2 речевых недочета.  

 Допускаются: 
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"4" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"3" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"2" 

 
1. Содержание работы в основном соот-
ветствует теме, имеются незначительные 
отклонения от темы.  
2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные фак-

тические неточности; при этом в работе 
сохранено не менее 70% исходного тек-

ста.  
3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыс-
лей.  
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.   
1. Имеются существенные отклонения от 
заявленной темы.  
2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 фак-
тические ошибки. Объем изложения со-

ставляет менее 70% исходного текста.  
3. Допущено нарушение последователь-
ности изложения.  
4. Лексика бедна, употребляемые син-
таксические конструкции однообразны.  
5. Встречается неправильное употребле-
ние слов.  
6. Стиль работы не отличается един-
ством, речь недостаточно выразительна.  
7. Допускается не более 4 недочетов в 
содержании и 5 речевых недочетов. 
 
1. Работа не соответствует заявленной 
теме.  
2. Допущено много фактических неточ-
ностей; объем изложения составляет ме-
нее 50% исходного текста.  
3. Нарушена последовательность изло-

жения мыслей во всех частях работы, от-
сутствует связь между ними. Текст сочи-

нения (изложения) не соответствует за-
явленному плану.  
4. Лексика крайне бедна, авторские об-

разные выражения и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, ча-

сты случаи неправильного употребления 

слов.  
5. Нарушено стилевое единство текста. 

 
• 2 орфографические + 

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 0 орфографических +  
4 пунктуационные + 3 грамматиче-
ские ошибки.  
В любом случае количество грам-

матических ошибок не должно пре-

вышать трех, а орфографических - 

двух, однако, если из трех орфогра-

фических ошибок одна является не-

грубой, то допускается 

выставление отметки «4» 
 
 

 

Допускаются: 

• орфографических +  
5-7 пунктуационных (с учетом по-
вторяющихся и негрубых);  
• 1 орфографическая + 4-7 
пунктуа-ционных +  
4 грамматические ошибки; • 2 ор-

фографические + 3-6 

пунктуацион-ных + 4 

грамматические ошибки;  
• 3 орфографические + 5 
пунктуа-ционных +  
4 грамматические ошибки;  
• 4 орфографические + 4 пунктуа-
ционные + 4 грамматические 
ошиб-ки 
 
 
 
 
 
Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

незави-симо от количества 
пунктуацион-ных;  
8 и более пунктуационных ошибок 
(с учетом повторяющихся и негру-
бых) независимо от количества ор-
фографических.  
Общее количество орфографиче-
ских и пунктуационных ошибок 

бо-лее 8 при наличии более 5 
грамма-тических. 
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6. Допущено 6 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов.  
  

Допущено более 6 недочетов в содержа- 

 Имеется по 7 и более орфографиче-  

"1"   ских, пунктуационных и граммати-  

  нии и более 7 речевых недочетов.  

ческих ошибок 

 

     
 

• 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.  
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных уче-
ником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов).  

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам:  
Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц.  
При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла учени-

ческого сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие ори-
гинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений.  
При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) 
оценка снижается на 1 балл.  
Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», при оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отмет- 

ки «4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ста- 

вится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При вы- 

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

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях  
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так 

сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

комму-никативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это 

неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 

Другими сло-вами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи.  
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 
слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не со-
ответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать:  
- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов;  
- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и 

изложений  
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел пол-
ностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактиче-

ским материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть 
заявленную тему; не владеет логикой изложения.  
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Фактические ошибки 
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В изложении:  
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательно-сти действий, причинно-следственных связей. В сочинении: 

 
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен соб-
ственных, мест событий, дат.  
Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании;  
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между 
предложениями; -неоправданное повторение высказанной ранее мысли; -
раздробление одной микротемы другой микротемой;  
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повество- 

вание ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки  
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и 

стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

употребление слова в несвойственном ему значении, например:  
мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав 
ждать, братик опрокинул подбородок на стол; неразличение (смешение) паронимов или 
синонимов, например: рука болталась, как пле-  
тень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

нарушение лексической сочетаемости, например: 

Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

употребление лишних слов, например: 

опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 

пропуск, недостаток нужного слова, например:  
Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о 
стрижке);  
стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе;  
Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны 
с требованиями к выразительности речи:  

· неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных 
слов, например: У Кити былодва парня: Левин и Вронский;  
· неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, осо-

бенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из 

малышей; 

· смешение лексики разных исторических эпох; 

· употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

· бедность и однообразие синтаксических конструкций;  
· нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда 
Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед;  
· стилистически неоправданное повторение слов;  
· неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей тек-
ста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например:Иванов закинул удоч-
ку, и она клюнула;  
· неудачный порядок слов. 
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Грамматические ошибки 
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Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования 
языковых единиц и их структуры.  
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок  
Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизме-
нении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, 

беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографиче-
ские.  
Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни ан-гличанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и 

т.д.) 

Синтаксические  
а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: брако- 

ньерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения:  
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 
ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны;  
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали го-
нять его по вырубке;  
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 
никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, 

двери, а еще грузовик и комбайн;  
- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; прича-
лившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив но-
ги, упершись руками в колени;  
- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, напри-
мер: Кусты, они покрывали берег реки;  
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения:  
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 
кроны деревьев шумят под его порывами;  
- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только 
что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; г) смешение прямой и 
косвенной речи;  
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, напри-
мер: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная.  
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим 

правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а 

грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо 

юю по правилу написано другое.  
4. Оценка обучающих работ  
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оце-
ниваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ 
учитывается:  
1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 
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4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставится 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошиб-

ку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по ко-

личеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправ-

ления.  
Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного 
умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных оши-
бок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого ви-

да.  
Оценка тестов 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала  
    

Баллы  Степень выполнения задания   
1 Менее чем на балл «2»  

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий 

4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий  
5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  

6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 

8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 

9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий  

10 Выполнены все предложенные задания   
Выведение итоговых отметок  

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и от-
ражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографиче-
ской и пунктуационной грамотности.  
Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое пред-

шествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую под-

готовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для то-

го, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости.  
При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отра-

жающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на протя-

жении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» 

с учетом работы над ошибками. 
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