
  



Аннотация к рабочей программе по русскому языку ( 10 класс) 

Название курса Русский язык 
Составитель  Дурнова Е.М. 

Класс  10 
Количество часов в 

год 
68 

Количество часов в 
неделю 

2 

Цель курса Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение 
следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 
ориентированного, когнитивно -коммуникативного, деятельностного 
подходов 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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 
совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 
Автор учебника Л.М. Рыбченкова, О.М.. Александрова, А.Г. Нарушевич, 

И.К.Голубева, Ю.Н.Голубева, А,В,Григорьев, И.Н.Добротина, 
А.Н.Кузина, А.И.Власенкова 

Требования к 
результатам 

освоения 
дисциплины 

Учащиеся должны знать: 
 1.Основные этапы жизненного и творческого пути писателей-классиков. 
2.Тексты художественных произведений. 
3. Сюжет, особенности композиции. 

4.Типическое значение характеров главных героев произведения. 
5.Основные понятия по теории литературы. 
6.Изобразительно-выразительные средства языка. 
7.Элементы стихотворной речи. 
 
Учащиеся должны уметь: 
1.Анализировать произведения с учётом его идейно-художественного 



своеобразия. 
2.Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, 
лирика, драма). 
3.Определять идейно-художественную роль в произведении элементов 
сюжета, композиции, системы образов, и изобразительно-выразительных 
средств. 
4.Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и 
авторскую оценку героя. 
5.Обосновывать свою точку зрения о произведении, героях, их поступках, 
обобщать. 
6.Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои 
суждения и аргументировано их отстаивать. 
7.Составлять план и конспекты литературно-критической статьи. 
8.Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему, 
презентации на заданную тему. 
9.Писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, 
просмотренный фильм, спектакль, телепередачу. 
10Писать сочинение на публицистическую или литературную тему. 
11.Пользоваться словарями различных типов, справочниками.  

 
 

Основные 
образовательные 

технологии 

проблемное обучение; 

технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее 
обучение с  использованием опорных схем; 

 - система Е.Н.Ильина: преподавание литературы как предмета, 
формирующего  человека; 

 - педагогика сотрудничества; 

 - личностно-ориентированное развивающее обучение (И.С. 
Якиманская) дифференцированное обучение;игровые технологии. 

 
Формы контроля Тесты,  итоговая  контрольная  работа,  сочинение 

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Пояснительная записка 

Нормативные документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные программы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующие программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004  № 1312; 
Примерные программы  основного общего, среднего (полного) общего образования 
 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированные Минюстом 
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 
 
Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования" 

Учебный план МОАУ СОШ №11 г.Свободного на 2019/2020 учебный год 

Учебно-методический комплект включает в себя:  

учебник Л.М. Рыбченкова, О.М.. Александрова, А.Г. Нарушевич, И.К.Голубева, 
Ю.Н.Голубева, А,В,Григорьев, И.Н.Добротина, А.Н.Кузина, А.И.Власенкова.- М: 
Просвещение.2018 

для учителя 

1. 10 класса:Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному 
пособию «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 
2015 

2. Власенков АИ., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: 
Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2014 

3. Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. - М.: 
Просвещение, 2013 

4. Розенталь Д.З., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 2013 

5. Горбачевич АС. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для учителей. - 
М.: Просвещение, 2014 

6. Черников И.Н., Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с лингвистическим 
заданием для старших классов. - М.: ТИД «Русское слово - РС», 2013 

7. Единый государственный экзамен - 2010. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы для 
подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИСОП. - М.: Интеллект-Центр, 2016 

 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе 
Государственного стандарта общего образования и примерной программы среднего полного общего 
образования по русскому языку (базовый уровень); и «Программы по русскому языку для 10-11 
классов общеобразовательных учреждений» / А. И. Власенков. Программно-методические материалы. 
Русский язык. 10-11 классы / Сост. Л. М. Рыбченкова, М: Дрофа, 2013 



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. 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 
художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 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. 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. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-ориентированный и 
коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между 
процессом изучения и процессом использования языка. Содержание курса представляет собой 
единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, 
теории речевой деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, 
уместного использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Обшая цель и задачи учебного предмета 

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 подходов 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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, 
языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Информация о количестве учебных часов 
Рабочая программа по русскому языку в 10 классе рассчитана на 68 часов, 2 урока в неделю 

Планируемые результаты 

В результате изучения русского языка 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 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. 

По окончании 10 класса учащиеся должны: 

 иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и 
грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 



 владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с 
литературой разных стилей и жанров; 

 уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением 
последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих Идейный смысл 
произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном, - в устной и письменной 
формах; 

 владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для 
свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной 
формах; 

 производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

 знать структуру контрольно – измерительных материалов ЕГЭ; 

 уметь решать тестовые задания с выбором ответа, тестовые задания с кратким ответом; 

 знать структуру написания и критерии проверки творческой части ЕГЭ; записывать 
аргументированный ответ, использовать читательский и жизненный опыт для создания 
собственного текста; 

 пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-учебного, 
научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, обеспечивая простоту и 
ясность предложений, структурную четкость высказывания; 

 составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по теме 
реферата, защищать развиваемые в нем положения; 

 участвовать в диспуте, дискуссии; 

 иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой 
норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

 

 

. 

Содержание учебной программы 

10 класс 

Общие сведения о языке (1ч) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского языка: 
период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятия христианства; период 
возникновения языка великорусской народности в XV—XVII вв.; период выработки норм русского 
национального языка. Русский язык в современном мире: в международном общении, в 
межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета. Активные процессы в 
русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

КР.РР. Изложение лингвистического текста. 

Язык как знаковая система и общественное явление (6 ч) 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. Единицы языка. Уровни языковой 
системы. Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и фразеология. Состав слова (морфемика) и 
словообразование. Морфология. Синтаксис. 

РР. Сочинение на литературную тему.. 

Язык и обшество (5 ч ) 

Русский язык в Российской Федерации, различные формы существования русского национального 
языка. Словари русского языка. 



Язык и речь. Культура речи.( 38) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по 
фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 
Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 
Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное 
средство. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 
принципам русской орфографии. 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская 
лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные 
слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная лексика 
(профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. 
Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные 
новообразования, использование их в художественной речи. Русская фразеология. Крылатые слова, 
пословицы и поговорки. Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с 
их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные 
синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Лексические и фразеологические словари. Лексико-
фразеологический разбор. 

.Морфемика (состав слова) и словообразование  

Обобщающее повторение ранее изученного. Выразительные словообразовательные средства. 
Словообразовательный разбор. Словарный диктант 

Морфология и орфография  

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы и 
синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. Изобразительно-
выразительные возможности морфологических форм. Принципы русской орфографии. Роль 
лексического и грамматического разбора при написании слов различной структуры и значения. 
Морфологический разбор частей речи. 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 
употребления языковых средств. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. 
Анализ художественного и научно-популярного текста. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и 
синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. 
Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. 
Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и 
справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. Использование 
учащимися средств научного стиля 

Речь. Речевое общение ( 5) 

Язык и речь. Речевое общение. Виды, сферы и ситуации речевого общения. Речевая деятельность. 
Виды речевой деятельности. 

Текст. Виды его преобразования ( 7) 

 Текст, его строение, виды его преобразования. Аннотация, план, тезисы. Выписки, конспект. Реферат. 
КР. РР. Изложение с продолжением уч-ся темы, затронутой в тексте (или выражение собственных 
суждений по теме, оценки описываемого в тексте факта, события, изображённого в нём персонажа). 

Повторение ( 6) 

Повторение изученного в 10 классе 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 



ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Критерии оценивания устного ответа 

Устный опрос является одним из основных 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 правильные определения 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. 

Критерии оценивания письменных работ учащихся 

Критерии оценивания 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. 

Нормы оценивания диктанта 

Вид 

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3»

Контрольный 1 негрубая орфографическая 
или 1 негрубая 
пунктуационная ошибка. 

 

 

2 орф. - 2 пункт. 

или 

1 орф.- 3 пункт. 

или 

4 орф. - 4 

или

3 орф. - 5 

или



0 орф. – 4 пункт. 

 

*при 3 орф. ошибках, если 
среди них есть однотипные. 

0 орф. - 7 

 

*в 5 классе допуск.при 5 орф. и 
4 пункт. 

 

*при 6 орф. и 6 пункт., если 
среди тех и других имеются 
однотипные и негрубые 
ошибки. 

 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки

Примечание. 

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), «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 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 трудного различения 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.); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

7) 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 роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, 
сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 
написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот 
— ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 
учитывается самостоятельно. 



Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, 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. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 
лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две 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 3/4 заданий. 

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

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Критерии оценивания сочинений и изложений 

Сочинение - основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня 
речевой подготовки учащихся. 

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 Основные критерии оценки 

содержание и речь 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует Допускается: 



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 целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1—2 речевых 
недочета 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматиче

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незна-
чительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 
неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 
мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 
3—4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или

1 орфографическая и 3 пунктуационные ошиб

4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфо

а также 2 грамматические ошибки

 

«3» 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 конст-
рукции, 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. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки,

или 

3 орфографические ошибки и 5 пунктуа

или 

7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

(в 5 классе - 5 орфографиче
также 4 грамматические ошибки

«2» 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 целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 
недочетов. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или

6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или

5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или

8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, я также 7 грамматических 
ошибок. 

 

Примечания. 

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 за сочинение на 
один балл. 

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 пунк-
туационных 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 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». 

Критерии оценивания обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более 
строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы;4) четкость, аккуратность, 
каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том 
случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной 
из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности 
записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 
В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 
допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или 
навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, 
выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 
контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели

1.Новизна реферированного текста. 

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для 
анализа проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.

2. Степень раскрытия сущности проблемы. 
Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать матер
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 
основные положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора источников. 
Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов 
и т.д.). 

4. Соблюдение требований к оформлению. Макс. - 15 
баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность. 

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
- литературный стиль. 



Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости следующим 
образом: 

• 86 – 100 баллов – «отлично»; • 70 – 75 баллов – «хорошо»; • 50 – 69 баллов – «удовлетворительно; • 
менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала 

Критерии оценивания презентаций учащихся 
Оценка 5 4 3 

Содержание Работа полностью 
завершена  

Почти полностью сделаны наиболее 
важные компоненты работы 

  Не все важнейшие компоненты 
работы выполнены 

Работа демонстрирует 
глубокое понимание 
описываемых процессов  

Работа демонстрирует понимание 
основных моментов, хотя некоторые 
детали не уточняются 

Работа демонстрирует понимание, 
но неполное 

Даны интересные 
дискуссионные материалы. 
Грамотно используется 
научная лексика 

Имеются некоторые материалы 
дискуссионного характера. Научная 
лексика используется, но иногда не 
корректно. 

Дискуссионные материалы есть в 
наличии, но не способствуют 
пониманию проблемы. Научная 
терминология или используется 
мало или используется 
некорректно.  

Ученик предлагает 
собственную 
интерпретацию или 
развитие темы (обобщения, 
приложения, аналогии) 

Ученик в большинстве случаев 
предлагает собственную 
интерпретацию или развитие темы 

Ученик иногда предлагает свою 
интерпретацию 

Везде, где возможно 
выбирается более 
эффективный и/или 
сложный процесс 

Почти везде выбирается более 
эффективный процесс 

Ученику нужна помощь в выборе 
эффективного процесса 

Дизайн Дизайн логичен и очевиден  Дизайн есть  Дизайн случайный 

Имеются постоянные 
элементы дизайна. Дизайн 
подчеркивает содержание. 

Имеются постоянные элементы 
дизайна. Дизайн соответствует 
содержанию.  

Нет постоянных элементов дизайна. 
Дизайн может и не соответствовать 
содержанию. 

Все параметры шрифта 
хорошо подобраны (текст 
хорошо читается) 

Параметры шрифта подобраны. Шрифт 
читаем. 

Параметры шрифта недостаточно 
хорошо подобраны, могут мешать 
восприятию 

Графика Хорошо подобрана, 
соответствует содержанию, 
обогащает содержание 

Графика соответствует содержанию Графика мало соответствует 
содержанию 

Грамотность Нет ошибок: ни 
грамматических, ни 
синтаксических 

Минимальное количество ошибок  Есть ошибки, мешающие 
восприятию 

Критерии оценки за тест 

«5»- верно выполнено более 90% заданий; 



«4»- верно выполнено более 70- 89 % заданий; 

«3»- верно выполнено более 51- 69 % заданий; 

«2»- верно выполнено 50% и менее. 

 
 

Тематический план по русскому языку в 10 классе, 2 часа в неделю 

№ раздел 

 

Наименование разделов Кол-во 
часов 

Контрольные 

работы 

1 Общие сведения о языке 1  

2 Язык как знаковая система и общественное явление 
явление 

6 Стартовая контрольная работа по 
русскому языку 

3 Язык и общество 5  

4 Язык и речь. Культура речи 38 4 (диктант),  

тест 

 

5 Речь. Речевое общение 5  

6 Текст. Виды его преобразования. 7  

7 Повторение 6 Итоговая контрольная работа в 
рамках промежуточной 
аттестации 

 Итого: 68 7 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 10 классе по русскому языку 

 

№ урока Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Общие сведения о языке - 1 часов 

1. Введение. Международное значение русского языка.  

Русский язык как система и общественное явление – 6 часов( 5 +1 к/р)  

2. Язык как знаковая система Лекция с элементами беседы

3-4 Язык и его функции Конспектирование учебной 
статьи, ответы на вопросы

5 Лингвистика как наука. Русский язык как объект научного изучения Работа с учебником 



6 Язык и культура Работа с дополнительной
литературой. Проект «Музей 
одного слова» 

7 

 

Стартовая контрольная работа по русскому языку №1 

 

 

 

Язык и общество 5 часов ( 4 + 1 р/р) 

8 Русский язык в Российской Федерации Лекция с элементами беседы

9-10 Формы существования русского национального языка Работа с дополнительной 
литературой 

11 Словари русского языка Работа с раздаточным 
материалом. Проект «Словари 
русского языка» 

12 Развитие речи учащихся.Сочинение на литературную тему «Добро и 
зло» 

 

Язык и речь. Культура речи.- 38 часов ( 37+1р/р) 

13 Единицы языка. Уровни языковой системы Лекция с элементами беседы

14-15 Культура речи как раздел лингвистики Проверка наблюдательности 
учащихся над языком. Проект 
«Как мы говорим, пишем ?»

16-18 Фонетика. Орфоэпические нормы языка Выявление ошибок в 
представленном учащимся 
тексте на орфоэпические 
нормы языка 

19 Контрольный диктант по орфоэпическим нормам языка №2  

20-21 Лексикология и фразеология. Лексические нормы языка Выявление ошибок в 
представленном учащимся 
тексте на лексические нормы 
языка 

22 Тест по лексическим нормам русского языка №3  

23-25 Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. Выявление ошибок в 
представленном учащимся 
тексте на 
словообразовательные нормы 
языка 

26-28 Морфология. Морфологические нормы русс кого языка Выявление ошибок в 
представленном учащимся 
тексте на морфологические 
нормы языка 

29 Контрольная работа по теме «Морфология. Морфологические 
нормы русс кого языка. Морфемика.» №4 

 

30 Орфографические нормы русского языка.. Выявление ошибок в 
представленном учащимся 
тексте на орфографические 
нормы языка 

31 Принципы русской орфографии. Правописание гласных в корне Практическое занятие 



32 Принципы русской орфографии. Правописание проверяемых и 
непроверяемых гласных в корне слова 

Практическое занятие 

33 Принципы русской орфографии. Правописание чередующихся гласных в 
корне слова. 

Практическое занятие 

34 Развитие речи учащихся. Сочинение на литературную тему 
«Надежда и отчаяние» 

 

35-36 Правописание приставок. Буквы и, ы после приставок. Практическое занятие 

37 Правописание н, нн в прилагательных и причастиях Практическое занятие 

38 Правописание н, нн в наречиях Практическое занятие 

39-41 Правописание не и ни в разных частях речи Практическое занятие 

42 Контрольная работа № по теме «Правописание гласных в корне 
слова, правописание не , ни, нн , н « №5 

 

43 Правописание служебных частей речи Практическое занятие 

44-45 Правописание предлогов Практическое занятие 

46 Правописание союзов Практическое занятие 

47 Правописание частиц Практическое занятие 

48-49 Повторение по теме «Язык и речь. Культура речи» Практическое занятие 

50 Контрольная работа по теме №  «Язык и речь. Культура речи»№6  

Речь. Речевое общение 5 ( 4+1р/р) 

51 Язык и речь Лекция с элементами беседы
Проект ,»Речевая ситуация»

52 Речь и общение. Виды, сферы и ситуации речевого общения. Групповое занятие 

      53-54 Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. Поиск необходимой 
информации в учебной и 
справочной литературе 

      55 Развитие речи учащихся. Сочинение на литературную Гордость и 
смирение» 

Работа с заданиями с выбором 
ответа на вопрос 

Текст. Виды его преобразования ( 7часов)  

      56 Признаки текста Лекция с элементами беседы

57-58 Информационная переработка текста. План. Тезисы. Конспект. Практическое занятие 

59-60 Реферат. Аннотация Поиск необходимой 
информации в учебной и 
справочной литературе 

61-62 Оценка текста. Рецензия. Практическое занятие 

Повторение 6 часов  

63 Повторение. Орфоэпические нормы русского языка Практическое занятие 

64 Повторение. Лексические нормы языка Практическое занятие 

65 Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 
№7 

 



66 Повторение. Орфографические нормы русского языка Практическое занятие 

67 Повторение. Морфологические нормы языка Практическое занятие 

68 Повторение. Трудные вопросы русского языка Практическое занятие 

 


