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Пояснительная записка 

к рабочей учебной программе по русскому языку 

 

Рабочая программа по  русскому языку  предназначена для 10 - 11 классов среднего 

общего образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в  соответствии 

с требованиями  Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.) в действующей 

редакции, с учетом  авторской программы (авторы А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова М. 

Просвещение, 2011г) и соответствует в части структуры локальному акту 

общеобразовательной организации «Положение о рабочей программе учебного 

предмета», утвержденному приказом директора. Содержание рабочей программы 

учебного предмета «Русский язык» соответствует Федеральному компоненту 

образовательного стандарта. 

 Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижения следующих целей: 

Изучение  русского  языка  на  базовом  уровне  среднего (полного)  общего  

образования  направлено  на достижение следующих целей:  

•  воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование  представления  о  русском  

языке  как  духовной, нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание  

национального  своеобразия  русского  языка; овладение культурой межнационального 

общения;  

•  развитие  и  совершенствование  способности  к  речевому  взаимодействию  и  

социальной  адаптации; информационных  умений  и  навыков;  навыков  

самоорганизации  и  саморазвития;  готовности  к  трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии;  

•  освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения;  

•  овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  

факты,  оценивать  их  с точки  зрения  нормативности;  различать  функциональные  



разновидности  языка  и  моделировать  речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

•  применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  практике;  

повышение  уровня  речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Достижение  указанных  целей  осуществляется  в  процессе  совершенствования  

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций.  

Отличием данной программы от примерной является введение в содержание 

материала  регионального компонента с учѐтом концепции образования этнокультурной 

направленности в Республике Коми, одобренной приказом Министерства образования 

Республики Коми от 13.12.2010 г. № 310, с целью  приобщения к ценностям Коми 

языка. 

   Расписание часов РК и включение в урок разных видов работ корректируется 

каждым учителем с учетом изучаемой темы, возможностей урока. Учитель вправе 

выделить для изучения РК целый урок и части урока. 

В 10 классе на РК – 6 часов, 11 класс – 4 часа.         

№ 10 класс 

 Тема урока РК 

1 Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения 

в русском языке. 

Особенности ударения в коми 

языке. 

2 Русская лексика с точки зрения ее 

употребления. Активный и пассивный 

словарный запас. 

Комплексный анализ текста 

3 Обобщение  по теме «Части речи». Особенности морфологии коми 

языка. 

4 Правописание наречий. Работа с текстами романов В. 

Юхнина «Алая лента», Я. 

Родчева «Ижма волнуется» 

5 Простое предложение. Комплексный анализ текста. 

6.  Сложное предложение Сочинение-рассуждение. 



 

№ 11 класс 

 Тема урока НРК 

1 Пунктуация при вводных словах, 

вставных конструкциях, междометиях, 

обращениях 

Пунктуация при обращениях, 

словах-предложениях, 

междометиях (на материале глав 

из романа  Г. Юшкова «Чугра»). 

 

2 Публицистический стиль. Жанры 

(путевой очерк, портретный очерк, 

проблемный очерк).  

Изложение публицистического 

стиля с элементами сочинения. 

3 Общая характеристика художественного 

стиля. 

Сочинение-рассуждение по 

тексту художественного стиля. 

4 Сложносочинѐнные предложения. Проверочная работа по теме 

«Сложносочиненные 

предложения» 

 

Программа ориентирована на базовый уровень освоения предмета. 

  Срок реализации  2  года 

  В учебном плане МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на изучение учебного 

предмета «Русский язык» на основании содержания отводится 2 часа в неделю на 

уровне среднего общего образования, что соответствует структуре Федерального 

базисного учебного плана   (Приказ МО РФ№1312 от 09.03.2004 года). На изучение 

предмета «Русский »отводится в 10 классе -  36 часов, в 11 классе -  34 часа. 

Компонент образовательного учреждения учебного плана сформирован с учетом 

образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей. В  10 классе 

проводится или факультатив «Практическая стилистика», в 11 классе - «Создание 

сочинений разных стилей и жанров», «Поэтика художественного произведения». 



УМК по учебному предмету «Русский язык» утвержден Приказом директора 

19.06.2014 № 221/1«Об утверждении перечня учебников  для работы в 2014-2015 

учебном году» и соответствует Федеральному перечню учебников, предусмотренных 

для работы с учащимися 10 - 11 классов: (ВласенковА.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык. 10-11 классы). 

Выбор программ по русскому языку обусловлен тем, что авторы 

вышеперечисленных программ являются составителями учебно-методического 

комплекса, который позволяет в полной мере реализовать учебную программу по 

русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

Предмет: русский язык 

Класс:10 

Учебник: Русский язык, 10-11 классы; учебник для общеобразовательных 

учреждений. / 

Власенков А.И.,Рыбченкова Л.М. – М.: Просвещение, 2009  

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год – 36 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во 

часов 

В том числе 

КР РР РК 

1 Общие сведения о языке. 1    

2 Фонетика 2 1  1 

3 Орфоэпия 1    

4  Орфография 4   1 

5 Лексика и фразеология. 4 1   

6 Морфемика. Словообразование. 3  1  

7 Морфология 11 1  2 

8 Синтаксис 5  2 2 

9 Стилистика. 5 1 1  

 Всего 36 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

Предмет: русский язык 

Класс:11 

Учебник: Русский язык, 10-11 классы; учебник для общеобразовательных 

учреждений. / 

Власенков А.И.,Рыбченкова Л.М. – М.: Просвещение, 2009  

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год – 34 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во 

часов 

В том числе 

КР РР РК 

1 Общие сведения о языке. 1    

2 Функциональные стили речи. Научный стиль. 4    

3 Публицистический стиль 6  2 1 

4 Официально-деловой стиль. 4 1   

5 Разговорная речь 2    

5  Язык художественной литературы. 4 1 1 2 

6 
Орфография как система. Разделы русской 

орфографии. Основные принципы написания.  
4    

5 

Пунктуация как система. Основные 

принципы русской пунктуации. Культура 

речи. 

5 1 1  

 Всего 34 3 4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание рабочей программы 

10 класс 

Общие сведения о языке(2ч) 

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

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 

принятие 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. 

Фонетика, орфоэпия, орфография (2ч) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретѐнных 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, звукозапись как 

изобразительное искусство.  

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 

   Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (4ч) 

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

антонимы. Русская лексика сточки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика сточки зрения сферы его 

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.  

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика и словообразование (3ч) 

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (11ч) 

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. 

Синтаксис и пунктуация (5ч) 

 Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с 

прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи.  

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. 

Роль пунктуации в письменном обращении. Авторское употребление знаков 

препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 



 

Речь, функциональные стили речи  

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

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 

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

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

Оценка текста. Рецензия. 

Научный стиль речи (4ч) 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

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 средства научного стиля. 

11 класс   

 Синтаксис и пунктуация (5ч) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с 

прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 

 Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов.  

 Интонационное богатство русской речи. 

 Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. 

Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

 Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

Официально-деловой стиль речи (6ч) 



Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий 

характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Публицистический стиль речи( 4ч) 

Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля.  

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой 

дискуссии, с требованиями к еѐ участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Разговорная речь(2ч)  

Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Язык художественной литературы (4ч) 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной 

литературы): образность, широкое использование изобразительно-выразительных 

средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нѐм эстетической 

функции национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. 

Подтекст. 



Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.  

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной 

формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Общие сведения о языке (1ч) 

Язык как система. Основные уровни языка.  

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в 

словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров 

художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм.  

Выдающие учѐные-русисты. 

Повторение  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

По окончании 11 класса учащиеся должны: 

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 разновидностей 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; 

 

 

 



говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические 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 

повседневной 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 деятельности; 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. 

 

 



Критерии оценки знаний и умений учащихся по русскому языку 

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. 

 Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа, 

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает  правильное определение 

языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий  тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

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

основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 



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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

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

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались 

ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания на 

практике. 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные 

тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, 

быть доступными по содержанию учащимся данного класса. Объем диктанта 

устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для V класса – 15 слов. Диктант, имеющий целью 

проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные 

орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем 

изученным темам. До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого 

полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

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

2) на еще не изученные правила; 

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



специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно 

также учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. 

не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

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

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда 

он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; 

ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении 

их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то 

она считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, 

если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в 

армии, в здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

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



грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки 

считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой 

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

ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, 

или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка 

«4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 

орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾  

заданий. 

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

половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины 

заданий. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно 



и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста 

для подробного изложения: в V классе – 70-110слов. При оценке учитывается 

следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5-1стр. 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 и 

пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой 

по литературе. 

    Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных 

диктантов).  Содержание и речевое оформление оценивается по следующим 

нормативам: 

  Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 



5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 

грамматическая ошибка. 

    Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

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

речевых недочетов, не более 2 грамматических ошибок. 

    Отметка «3» ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых 

недочетов,                      4 грамматических ошибок. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 



В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых 

недочетов и более 7 грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

Тетради учащихся V класса, в которых выполняются обучающие классные 

и домашние работы, проверяются каждый урок у всех учеников. 
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