ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа разработана на основе примерной программы по русскому языку для X-XI
классов, созданной на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения русского языка, которые определены стандартом для базового уровня.
Рабочая программа рассчитана на один час в неделю, всего –70 часов. Задача этих уроков систематизация и обобщение знаний в области правописания и формирование умения ориентироваться в
этом сложном разделе, учитывая его системность, логику, взаимосвязь между различными элементами
(правилами, орфограммами, пунктограммами, принципами выбора написания и т.п.).
На этой базе формируется умение ориентироваться в многообразных явлениях письма, правильно
выбирать из десятков правил именно то, которое соответствует данной орфограмме и пунктограмме.
Такое умение значительно облегчает задачу усвоения самих правил, так заставляет в разных
орфографических(пунктуационных) явлениях видеть общие и отличительные свойства, вооружает
системой обобщающих правил, которые заставляют глубже осмысливать полученные ранее сведения из
различных областей лингвистики, и умело пользоваться этой информацией при выборе правильного
написания.
Таким образом, для достижения основных целей курса необходимо пользоваться наиболее
эффективными приемами, которые помогают реализовать указанные направления в обучении. Это прежде
всего работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и пунктуации; семантический анализ
высказывания и поиски адекватных языковых средств для выражения смысла средствами письма; работа с
разнообразными лингвистическими словарями (в том числе и этимологическим, который в краткой и
лаконичной форме дает информацию не только о происхождении слова, но и объясняет, мотивирует его
написание).
Кроме того, огромными обучающими возможностями обладает такой прием, как орфографический
анализ структурно-семантических схем слова (или словообразовательных моделей), который развивает
языковую догадку, способность предвидеть орфографические затруднения, вызванные морфемной
особенностью того словообразовательного образца, которому соответствует данное слово и десятки
других слов этой группы.
Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной работы, таких, как составление плана,
тезисов, конспекта, подготовка сообщения, самостоятельный анализ текста.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков,
обеспечивающих формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), а
также культуроведческой компетенций. В реальном учебном процессе формирование указанных
компетенций должно происходить в тесной взаимосвязи.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются
теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям
современного мира.
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение,
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми
школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению
будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе,
структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах
развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и
культуроведческая компетенции.
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.
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 нормами русского литературного языка,
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности
к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими
словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка,
владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения

Курс ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся
старшей школы.
Цели обучения русскому языку на базовом уровне
Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного под-ходов к
обучению родному языку:
•
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;
•
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;
•
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.
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для
реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования.
В процессе обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать общеучебные умения,
навыки, способы деятельности. В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются
и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные
(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и
классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать
информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение
формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку,
самокоррекцию).
В программу введен национально-региональный компонент, который реализуется на уроках русского языка через

работу с текстом. Отрывки из произведений поэтов и писателей Республики Коми используются в
качестве дидактического материала, на основе которого формируются не только орфографические и
пунктуационные навыки и развивается речь учащихся, но и прививается любовь к родному краю, родине,
природе.
Формы обучения:
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-лекция, урок-практикум,
урок развития речи.
Методы и приёмы обучения:
 -обобщающая беседа по изученному материалу;
 - различные виды разбора;
 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные
выписки, составление плана, тезисов, конспекта);
 - составление учащимися авторского текста на основе исходного,
 -изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;
 -письмо под диктовку;
 -комментирование орфограмм и пунктограмм.
На уроках используются традиционные формы контроля: устный ответ, проверочная работа,
включающая проверку знания теоретического и практического материала, контрольные работы,
словарные диктанты.
Руководством при выставлении оценок являются «Нормы оценки знаний, умений и навыков
учащихся по русскому языку». При оценивании устного ответа учащихся обращаться к пункту №1,
словарного диктанта, контрольной работы – к пункту №2, самостоятельных и проверочных работ – к
пункту № 3.

Содержание программы по русскому языку

10 класс
Особенности письменного общения
Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство двух сторон
общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой деятельности: говорение (передача смысла с
помощью речевых сигналов в устной форме) – слушание (восприятие речевых сигналов с целью
выяснения смысла высказывания); письмо (передача смысла с помощью графических знаков) – чтение
(смысловая расшифровка графических знаков). Формы речевого общения: письменные и устные. Речевая
ситуация. Знакомство со способами языкового анализа высказывания:
от смысла
к средствам
в устной речи
его выражения
в письменной речи
Особенности устной речи: использование средств звучащей речи (темп, тембр, громкость голоса,
интонация и др.), жестов и мимики; ориентация на слуховое восприятие и зрительное – собеседника;
возможность учитывать немедленную реакцию слушателя и реагировать на нее. Повторы, прерывистость
речи – типичные свойства устного слова. Диалог и монолог как разновидность устной речи. Формы
устных высказываний и использование их в разных ситуациях общения: устный рассказ, выступление
перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий, развернутый) на уроке, дружеская беседа, диспут,
дискуссия и т.п.
Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи смысла (букв,
знаков препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие текста и невозможность
учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к написанному, совершенствование
текста и т.д. Формы письменных высказываний и их признаки: письма, записки, деловые бумаги,
рецензии, статьи, репортажи, сочинения (разные типы), конспекты, планы, рефераты и т.п.
Основные причины возникновения письменности. Основные этапы и истоки развития
современного русского письма: древнеегипетское письмо (4 тысячелетие до н.э.)- финикийское письмо
(12-10 век до н.э.)- древнегреческое письмо (9-8 в. до н.э.)- старославянское письмо (863г.) – русское
(рукописное) письмо (988-год крещения Руси) – первые печатные книги (1554г.) – введение гражданской
(церковной) азбуки (1710) – частная реформа азбуки (1735г.,1758г.) – создание орфографических правил
Я.К.Гротом (1873г.) – реформа алфавита и орфографии (1918г.) – упорядочение Свода орфографических и
пунктуационных правил (1956г).
Орфография
Орфография как система правил правописания
Некоторые сведения из истории орфографии. Роль орфографии в письменном общении людей, ее
возможности для более точной передачи смысла речи.
Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) правописание
морфем ( «пишу морфему всегда одинаково»); 2) слитные, дефисные, раздельные написания ( «пиши
слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже – через дефис»); 3) употребление прописных и
строчных букв ( «пиши с прописной буквы имена собственные, со строчной – нарицательные»); 4)
перенос слова («переноси слова по слогам»).
Правописание морфем
Морфема как минимальная значимая часть слова.
Система орфограмм данного раздела орфографии. Принцип единообразного написания морфем –
ведущий принцип русского правописания (морфемный).
Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных корня.
Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова.
Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые, е,э в заимствованных
словах. Правила, нарушающие единообразие написание корня (Ы или И в корне после приставок), и
понятие о фонетическом принципе написания.
Группы корней с чередованием гласных: 1) кас-кос, лаг-лож, бир-бер, тир-тер, стил-стел
(зависимость от глагольного суффикса –а-); 2) раст-рос,скак-скоч,( зависимость от последующего
согласного); 3) гар-гор, твар-твор, клан-клон, зар-зор (зависимость от ударения); 4) корни с
полногласными и неполногласными сочетаниями оло-ла, оро-ра, ере-ре, еле-ле.
Правописание согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных. Чередование
согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности ( доска- дощатый).
Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог,фил,гео, фон и т.д.).
Использование орфографического и словообразовательного словарей для объяснения правильного
написания корня слова.
Этимологическая справка как прием объяснения написания корней.
Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными принципами
написания: 1) приставки на З,С- фонетический принцип, 2) все остальные приставки (русские и

иноязычные по происхождению) – морфемный принцип написания. Роль смыслового анализа при
различении приставок при-,пре-.
Правописание суффиксов. Система орфограмм, отражающая написание суффиксов разных
частей речи. Роль словообразовательного анализа слова при выборе правильного написания суффиксов.
Типичные суффиксы имен существительных и их написание. Различение суффиксов –чик и –щик
со значением лица.
Типичные суффиксы имен прилагательных и их написание. Различение на письме суффиксов –ив,ев,-к,-ск в именах прилагательных. особенности образования сравнительной и превосходной степеней
прилагательных и написание суффиксов в этих формах слов.
Типичные суффиксы глагола и их написание. Различение на письме глагольных суффиксов –ова (ева) и –ива(-ыва). Написание суффикса –е- или –и- в глаголах с приставкой обез- (обезлесить –
обезлесеть); ться и тся в глаголах.
Суффиксы причастий: образование причастий с помощью суффиксов. Выбор суффикса
причастия настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного
суффикса при образовании причастий прошедшего времени (посеять-посеявший-посеянный).
Н и нн в полных и кратких формах причастий, а также прилагательных, образованных от
существительных и от глаголов.
Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний разных
частей речи.
Различение окончаний –е,-и в именах существительных; окончания-ет,-ит,-ешь,-ишь,-ут,-ют,-ат,-ят
в глаголах.
Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых находится
орфограмма: о,е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; правописание ы,и после ц,
употребление разделительных Ъ,Ь.
Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание сочетаний
чн,щн,нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; употребление Ь для
обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем.
Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова (обобщение). Орфографический
анализ словообразовательных моделей слов.
Ь после шипящих в словах разных частей речи.
Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем.
Работа с орфографическим словарем.
Слитные, дефисные и раздельные написания
Система орфограмм данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического анализа
при выборе слитного или раздельного написания.
Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. Грамматикосемантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не- с разными частями речи.
Различение приставки ни- и слова ни (частицы, союза)..
Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и раздельное
написание приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении некоторых наречий.
Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и орфографические
отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку от созвучных
сочетаний слов.
Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, наречия).
Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных путем слияния, и
созвучных словосочетаний (многообещающий – много обещающий).
Употребление дефиса в словах разных частей речи.
Работа со словарем «Слитно или раздельно?».
Написание строчных и прописных букв
Ознакомление с основным содержанием данного раздела орфографии. Роль смыслового и
грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы.
Работа со словарем «Строчная или прописная буква?».

11 класс

Речевой этикет в письменном общении
Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление этикетных
форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т.п. в письменной речи.
Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в России. Зачины
и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы поздравления, приглашения,
приветствия.
Пунктуация
Пунктуация как система правил постановки
знаков препинания
Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации –
расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. Принципы русской пунктуации:
грамматический, смысловой, интонационный.
Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация.
Знаки отделительные и выделительные.
Разделы русской пунктуации: 1) знаки препинания в конце предложения; 2) знаки препинания
внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) знаки
препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте.
Знаки препинания в конце предложения
Предложение и его основные признаки; интонация конца предложения. Граница предложения,
отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце
предложения. Выбор знака препинания с учетом особенностей предложения по цели высказывания и
эмоциональной окрашенности.
Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки препинания в
начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге.
Знаки препинания внутри простого предложения
Система пунктограмм данного раздела пунктуации.
Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в
неполном предложении; интонационные особенности этих предложений.
Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и
интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация перечисления.
Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенные
неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные двойными союзами.
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обобщающими словами при
однородных членах.
Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико-грамматической и
интонационной характеристики предложения и его окружения (контекста).
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные особенности
предложений с обособленными членами.
Обособленные определения распространенные и нераспространенные, согласованные и
несогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция, грамматикопунктуационные отличия его от деепричастного оборота.
Способы обособления приложений.
Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и деепричастным оборотом.
Смысловые и интонационные особенности
предложений с обособленными обстоятельствами,
выраженными именем существительным в косвенном падеже.
Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными дополнениями.
Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих,
поясняющих и присоединительных членов предложения.
Знаки препинания в предложениях со сравнительным оборотом. Сопоставительный анализ
случаев выделения и невыделения в письменной речи оборота со значением сравнения.
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения.
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. Семантикограмматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. Уместное употребление в
письменной речи вводных слов разных смысловых групп.
Интонационные и пунктуационные особенности предложений
с обращениями. Речевые формулы обращений, используемые в письменной речи.
Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, вопросительновосклицательных слов (что, что ж, как же, что же).

Знаки препинания между частями
сложного предложения
Грамматические и интонационные особенности сложных предложений. Виды сложных
предложений.
Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Интонационные и смысловые
особенности предложений, между частями которых ставится тире, запятая и тире, точка с запятой.
Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного предложения.
Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном сложном
предложении.
Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более частей, и выбор
знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки препинания при сочетании
союзов.
Сочетание знаков препинания.
Знаки препинания при передаче чужой речи.
Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы
оформления на письме цитат.
Знаки препинания в связном тексте.
Связный текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, общей
стилистической направленностью и единым эмоциональным экспрессивным настроением. Поиски
оптимального пунктуационного варианта с учетом контекста. Авторские знаки.
Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста.

Требования к знаниям, умениям, навыкам
(10-11 класс)
Учащиеся должны:
- иметь предусмотренные образовательным минимум знания о фонетической, лексической и
грамматической системах русского языка;
- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для
свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной форме;
- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический
разбор
Критерии и нормы оценок.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или
работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о
языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения.
1.Оценка устных ответов учащихся.
Устный опрос является одним из способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ
ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную
тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность
ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное языковых
понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки
«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы,
но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке
ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму
ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения
применять знания на практике.
2.Оценка диктантов.
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам
современного литературного языка, быть доступным по содержанию учащимся данного класса.
Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110 слов, для 7 класса –
110-120, для 8 класса – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчете слов как самостоятельные, так
и служебные слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми
орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20 слов, для 6
класса – 20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать
основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее
приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют
подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме
орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 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 – 12 различных
орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе – 20
различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9
классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в
достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 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 объем текста,
рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:
1) в переносе слов;
2) на, правила, которые не включены в школьную программу;
3) на еще не изученные правила;
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;
5) в передаче авторской пунктуации;
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова,
например: «рапотает» (вместо работает).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять
негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете
ошибок 2 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 после приставок;
6) в случаях трудного различия не и ни;
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 также учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибки повторяются 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 роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок)
особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания
одного слова требуется подобрать другое слово или его форму (вода – воды).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка
учитывается как самостоятельная.
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за
одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное)
оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой
орфографической или 1негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1
орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфогр–их
ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфогр–их ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфогр–ие и 4 пункт-ые ошибки, или 3
орфогр-ие и 5 пункт-ых ошибок, или 7 пункт ых ошибок при отсутствии орфогр-их ошибок. В5 классе
допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфогр-их и 4 пункт-ых ошибках. Оценка «3»
может быть поставлена также при наличии 6 орфогр-их и 6 пункт-ых ошибок, если среди тех и других
имеются однотипные и негрубые.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных
ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных
ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант,
следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку.
Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4
орфографические ошибки (для 5 класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7
орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического,
лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид
работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим.
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой выполнено правильно не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим.
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок
диктант оценивается баллом «1».

3. Оценка сочинений и изложений.
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать
мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 5 -9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «
Развитие навыков связной речи».

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе -100-150 слов, в 6 классе – 150-200, в 7
классе – 200-250 слов, в 8 классе – 250-300 слов, в 9 классе – 350-450 слов.
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8и 9 классах может быть увеличен на 50
слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6
классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем
ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения,
характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития.
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать
языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых
норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое
оформление, вторая – за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых
норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится
работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь)
считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
разнообразие словаря и грамматического строя речи;
стилевое единство и выразительность речи;
число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и
грамматических.
Оценка
«5»

Основные критерии оценки
Содержание и речь
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.

Грамотность
Допускается: 1 орфографическая,
или 1 пунктуационная, или 1
грамматическая ошибка

В целом в работе допускается 1 недочет в
содержании и 1- 2 речевых недочета.
«4»

1. Содержание работы в основном
соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно,
но имеются единичные фактические
неточности.
3. Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении
мыслей.
4. Лексический и грамматический строй
речи достаточно разнообразен.
5. Стиль отличается единством и
достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2
недочетов в содержании и не более 3-4

Допускаются: 2 орфографические
и 2 пунктуационные ошибки, или
1 орфографическая и 3
пунктуационные ошибки, или 4
пунктуационные ошибки при
отсутствии орфографических
ошибок, а также 2 грамматические
ошибки.

речевых недочетов.

«3»

«2»

«1»

Примечания:

1. В работе допущены существенные
отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней
имеются отдельные фактические
неточности.
3. Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны
употребляемые синтаксические
конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается
единством, речь недостаточно
выразительна.
В целом в работе допускается не более 4
недочетов в содержании и 5 речевых
недочетов.
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических
неточностей.
3. Нарушена последовательность
изложения мыслей во всех частях
работы, отсутствует связь между ними,
часты случаи неправильного
словоупотребления.
4. Крайне беден словарь, работа написана
короткими однотипными
предложениями со слабо выраженной
связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в
содержании и до 7 речевых недочетов.
В работе допущено более 6 недочетов в
содержании и более 7 речевых недочетов.

Допускаются: 4 орфографические
и 4 пунктуационные ошибки, или
3 орфографические ошибки и 5
пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок (в 5
классе 5 орфографических и 4
пунктуационные ошибки), а также
4 грамматические ошибки.

Допускается: 7 орфографических
и 7 пунктуационных ошибок, или
6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, 5
орфографических и 9
пунктуационных ошибок, 8
орфографических ошибок и 6
пунктуационных, а также 7
грамматических ошибок.

Имеется более 7
орфографических, 7
пунктуационных и 7
грамматических ошибок.

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность
замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого
оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют
повысить первую оценку на один бал.
2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих
«Нормах…», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для
отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке
грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2
грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится в
соотношениях: 6 – 4 – 4, 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение
объема сочинения не принимается во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта
тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в
разделе «Оценка диктантов».
4. Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более
строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения;
3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том
случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из
оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи,
подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличие или отсутствие описок. В работе,
превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2
исправления ошибок.
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или
навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок,
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.
5. Выведение итоговых оценок
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в
обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического
материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной
грамотности.
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих
оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем
показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное
отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок
необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости.
При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень
владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за
грамотность не может быть положительной, если на протяжении (года) большинство контрольных
диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность
оценивались баллом «2» или «1».
В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их
грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе.
(«Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку» - с. 301 из книги «Программнометодические материалы: Русский язык. 5 – 9 классы». Сост. Л. М. Рыбченкова. – 4-е изд., дораб. и доп. –
М.: Дрофа, 2001.)
Оценка проверочных работ в виде тестов
Отметка «5» ставится за работу, которая содержит от 98%-100% правильных ответов от количества,
предлагаемых учителем вопросов.
Отметка «4» ставится за работу, которая содержит от 75%-97% правильных ответов.
Отметка «3» ставится за работу, которая содержит от 50%-60% правильных ответов.
Отметка «2» ставится за работу, которая содержит менее 50% правильных ответов.
Оценка комплексного анализа текста
При выполнении комплексного анализа текста выявляется умение обучающихся определить тему,
основную мысль текста, тип речи, стиль речи, композицию, обобщить наблюдения над изобразительновыразительными средствами, как автор придают тексту проблемный характер, какую проблему ставит
перед читателями, каков целостный авторский замысел. Содержательный аспект комплексного анализа
текста оценивается по критериям, изложенным в пункте 3. Учитель может оценить работу данного вида
двумя оценками: первая оценка – за содержание, вторая – за грамотность.

