


Пояснительная записка 

Русский язык 11 класс (базовый уровень) 

Рабочая  программа по предмету Русскому языку составлена на основе документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» в последней редакции; 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации в 2004 г.); 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Мамская СОШ»; 

4. Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 

08.05.2019 приказом № 233. 

5. Учебный план  МКОУ «Мамская СОШ» на 2019-2020 учебный год; 

6. Примерная программа среднего общего образования по русскому языку (базовый уровень).  

7. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку к учебнику по русскому языку для общеобразовательных учреждений 

В.Ф. Грекова, С.Е. Крючкова, Л.А. Чешко. 

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 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 структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с 

этим в старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Цели и задачи обучения 
Воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения; формирование отношения к русскому языку как к 

духовной, нравственной ценности; 

развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и мышления на межпредметной основе, навыков 

самообразования и самоорганизации, использования языка в различных сферах и ситуациях общения, умения пользоваться всеми видами 

лингвистических словарей; 

усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего образования; 



закрепление и углубление знаний о языке как системе, разных языковых уровнях, единицах языка и их взаимодействии между собой, 

языковых нормах, функционально-стилистической системе языка; 

расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста; 

овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые явления, оценивать их в соответствии с 

нормами русского языка, различать варианты и нарушения норм языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; 

применение полученных знаний, умений и навыков на практике, лингвистических знаний и умений на уроках литературы, при 

анализе литературного произведения; повышение уровня речевой культуры; 

формирование навыков орфографической и пунктуационной грамотности, индивидуально-речевого стиля учащихся. 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часов за учебный год. 

Общеучебные умения 

При изучении русского языка на базовом уровне развиваются общеучебные умения: 

коммуникативные (базовые умения использования языка во всех сферах общения); 

интеллектуальные (синтез, обобщение, сравнение и сопоставление, противопоставление, оценивание, классификация); 

информационные (извлечение информации из различных источников); 

организационные (осуществление контроля и самоконтроля). 

  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать/понимать: 
основные уровни языка и языковые единицы; 

предусмотренные обязательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и 

стилях речи; 

взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, произошедшие в русском языке; 

роль русского языка в современном мире и его место среди других языков мира; 

имена выдающихся ученых-лингвистов; 

типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные); 

источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно-выразительные средства (тропы и синтаксические фигуры); 

лингвистические термины (литературный язык, языковая норма, речевая ситуация и ее компоненты, культура речи). 



Учащиеся должны уметь: 
говорение и письмо 

создавать высказывания на лингвистическую тему; 

передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных формах (план, конспект, тезисы, доклад, сообщение, реферат, 

аннотация) близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 

идейный смысл произведения; 

соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 

оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 

выявлять подтекст; 

владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи; 

создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, публицистическая и научно-популярная статья); 

писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 

принимать участие в диспуте, дискуссии; 

составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные положения работы; 

аудирование и чтение 

владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и использовать их в зависимости от коммуникативной задачи при 

самостоятельной работе с литературой разных стилей и жанров; 

извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, справочная, художественная литература, средства массовой 

информации); 

анализ текста и языковых единиц 

выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

орфографический, пунктуационный, речеведческий, анализ художественного текста); 

анализировать особенности употребления основных единиц языка; 

анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с точки зрения структуры, содержания, изобразительно-

выразительных средств, стилевых особенностей; пользоваться языковыми средствами для точной передачи мысли при построении 

высказывания. 

Контроль за результатами обучения осуществляется в следующих направлениях: 

речевые умения и навыки (формы контроля: доклад, устное сообщение); 

умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся лингвистических знаний (формы контроля: комплексный анализ 

текста, фонетический, морфемный и словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический и пунктуационный 

разборы); 

умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и пунктуационных норм (формы контроля: контрольный 

диктант, изложение с творческим заданием (с элементами сочинения), подробное и сжатое изложение); 

умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа речи, жанра (формы контроля: сочинения разнообразных жанров, 

реферат). 



  

Содержание 

Повторение — 1 час. 

Синтаксис и пунктуация – 33  часа  
основные принципы русской пунктуации — 1 час; 

словосочетание — 1 час; 

простое предложение — 14 часов 

директорская контрольная работа — 2 часа 

сложное предложение — 11 часов 

директорская контрольная работа — 1 час 

итоговое тестирование и анализ — 3 часа 

Работа с текстом — 2 часа  

Используемый учебно-методический комплекс 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10—11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2013. 

Тематическое и поурочное планирование по русскому языку к пособию для занятий по русскому языку в старших классах В.Ф. Грекова, С.Е. 

Крючкова, Л.А. Чешко. – Раман Т.В. 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся 
1. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10—11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов. М.: Вер- бум-М, 2013. 

3. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык: Справочные материалы. М.: Просвещение, 2009. 

4. Багге М.Б. ЕГЭ. Русский язык: Контрольные измерительные материалы. М.: Просвещение, 2009. 

5. Балыхина Т.М., Кузнецова М.В. Тесты по русскому языку. Пунктуация. М.: Издат-Школа, 2012. 

6. Баронова М.М. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. М.: Астрель, 2008. 

7. Бисеров А.Ю., Соколова Н.В. ЕГЭ - 2010. Русский язык. М.: ACT: Астрель, 2009. 

8. МалюшкинА.Б. Комплексный анализ текста: Рабочая тетрадь: 10—11 классы. М.: ТЦ «Сфера», 2012. 

9. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку. Грамматика. Речь: 10—11 классы. М.: Просвещение, 2012. 



10. Цыбулъко И. П. ЕГЭ - 2010. Русский язык: Тренировочные задания. М.: Просвещение. Эксмо, 2013. 

11. Цыбулъко И.П., Капинос В.И. ЕГЭ - 2010. Русский язык: Сборник экзаменационных заданий (Федеральный банк экзаменационных 

материалов). М.: Эксмо, 2013. 

12. Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку: 9—11 классы. М.: Вербум-М, 2003. 

Для учителя 

1. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Четко Л.А. Русский язык. 10—11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию учебника «Русский язык: Учебник-практикум для 

старших классов» при изучении предмета на базовом и профильном уровнях. М.: Вербум-М, 2010. 

Львова С.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста: 10—11 классы. М.: Мнемозина, 2012. 

                                                                     Календарно-тематическое планирование по русскому языку  

№   Тема урока Элементы минимального содержания Вид контроля 

1.   

Синтаксис и пунктуация (функционально-

семантический аспект). 

Основные принципы русской пунктуации.  § 

64. 

Три основных направления в истории русской 

пунктуации. Три принципа русской пунктуации. 

Функции знаков препинания. Повторение и 

углубление сведений о словосочетаниях. 

Предложение как основная единица языка, 

средство выражения мысли. 

 Пунктуационный анализ текста.  

Практикум. 

2.   
Нормативное построение словосочетаний и 

предложений разных типов. 

Повторение и углубление сведений о 

словосочетаниях.  Формирование аналитических 

навыков разбора словосочетания. Предложение как 

основная единица языка, средство выражения 

мысли. 

Тренинг, практикум. 

Тест.   

3.   

Односоставные, двусоставные предложения. 

Полные и неполные предложения. § 66. 

Повторение и обобщение знаний о видах 

предложений по структуре; закрепление навыков 

определения в предложении подлежащего и 

сказуемого; формирование пунктуационных 

правописных навыков; формирование 

аналитических навыков разбора предложения. 

Словарный диктант.  

Тренинг. 

Тест. . 



4.   
Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Обобщение сведений о способах выражения 

подлежащего; правильное его согласование со 

сказуемым. Способы выражения сказуемого. 

Приемы различения разных типов сказуемого в 

зависимости от выражения в них лексического и 

грамматического значений. Условия постановки 

тире между подлежащим и сказуемым. § 66. Тире в 

неполном предложении. § 68. Формирование 

аналитических навыков разбора предложения. 

Тренировочные упражнения. 

Тест.  

5.   Проверочный диктант.  
Воспроизведение аудированного текста в 

письменной форме. 
Диктант. 

6.   

Знаки препинания между однородными 

членами. 

Употребление двоеточия и тире при 

однородных членах.  § 72. 

Однородные члены предложения  и их 

отличительные признаки. Виды сочинительных 

союзов. Знаки препинания при однородных членах. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них. 

Комментированное письмо (упр. 

405). 

Тест.  

7.   Однородные и неоднородные определения. 

Формирование навыков постановки знаков 

препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Согласование в предложениях с 

однородными членами. § 73, 74. 

Тренинг, практикум. 

Тест.  

8.   Проверочная работа. 

Проверка усвоения знаний по изученному 

материалу., аналитических навыков 

синтаксического и пунктуационного разбора. 

Тесты    

 

9.   

Обособленные члены предложения. 

Обособленные определения. 

Обособление определений. § 75. 

Обособление оборотов с распространѐнными 

определениями, выраженными причастиями и 

прилагательными. § 76. 

Совершенствование навыка правильной 

постановки знаков препинания. 

Объяснительный диктант 

Тест.   

 

10.   Обособленные приложения и дополнения. 

Согласованные и не согласованные предложения. 

Совершенствование навыка правильной 

постановки знаков препинания. Обособленные 

Объяснительный диктант. 

Тест  



дополнения. 

11.   

Обособленные обстоятельства 

§ 78. Грамматическая норма. 

Обособленные обстоятельства, выраженные 

одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами, выраженные существительными с 

производными предлогами. Совершенствование 

навыка правильной постановки знаков препинания. 

Тест.  

 

12.   

Предложения с уточняющими членами . 

Уточняющие обстоятельства. § 77, 79. 

Сравнительные обороты. § 80. 

Уточняющие, дополнительные и 

присоединительные конструкции. Знаки 

препинания при сравнительных оборотах. 

Синтаксический разбор 

осложнѐнных предложений. 

Тест.  

13.   
Вводные конструкции (слова, предложения,  

вставные конструкции). § 81. 

Понятие о вводных словах. Группы вводных слов. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с членами 

предложения. Различение вводных слов и 

омонимичных им самостоятельных частей речи 

(упр. 438). 

Тест.  

14   

Обращение. Междометия в составе 

предложения.  

Слова-предложения Да и Нет. § 82. 

Знаки препинания при обращениях, междометиях, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных словах. 

Работа с предложениями, тестами. 

15.   
Контрольный диктант по теме «Простое 

осложненное предложение». 

Воспроизведение аудированного текста, 

выполнение грамматического задания. 

Диктант с грамматическим заданием 

  

16   
Проверочное тестирование в формате ЕГЭ 

(директорская  контрольная работа) и его 

анализ. 

Проверка и тематический контроль знаний, умений, 

навыков. 

Тест. 

. 

17.   Анализ проверочных работ. Работа над ошибками.   

18.   

Сложное предложение. 

Знаки препинания в  сложносочинѐнных 

предложениях. § 83. 

ССП. Сочинительные союзы, их виды 

(соединительные, противительные, 

разделительные) Знаки препинания в ССП. 

Составление схем ССП. 

Пунктуационный анализ текста. 

19.   Пунктуация в предложениях с союзом и. Совершенствование навыков правильной  



Трудные случаи постановки запятой в ССП. постановки знаков препинания в простом 

предложении с однородными членами и в ССП. 

20.   
Знаки препинания в  сложноподчинѐнных 

предложениях с одним придаточным. 

СПП. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Знаки препинания. Виды связей придаточных 

предложений с главным. Роль указательных слов. 

Схематический диктант. 

Тест  

21.   Виды придаточных предложений. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Знаки 

препинания. Виды связей придаточных 

предложений с главным. Роль указательных слов. 

Тест   

 

22.   

Синонимия СПП и предложений с 

причастными и деепричастными оборотами. § 

85. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства 

и выразительности русской речи. 
Тест     

23.   
СПП с двумя или несколькими 

придаточными. § 86, 87. 

Способы связи между частями СПП с несколькими 

придаточными (однородное, последовательное, 

параллельное). Знаки препинания. Составление 

схем СПП. 

Тест.  

24.   
СПП с двумя или несколькими 

придаточными. § 86, 87. 

Способы связи между частями СПП с несколькими 

придаточными (однородное, последовательное, 

параллельное). Знаки препинания. Составление 

схем СПП. 

Тест.  

 

25.   

Бессоюзное сложное предложение.  §  88. 

Знаки препинания в БСП. 

Основные признаки БСП, условия постановки в 

них знаков препинания, прием сравнения БСП с 

синонимичными ССП и СПП. 

Объяснительный диктант. 

26.   Бессоюзное сложное предложение.  § 88. 

Основные признаки БСП, условия постановки в 

них знаков препинания, прием сравнения БСП с 

синонимичными ССП и СПП. 

Словарный диктант.   

Тест.  

27.   
Знаки препинания в предложениях с разными 

видами связи. § 89. 

Знаки препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. Составление схем. 

Тест. 

 

28.   
Знаки препинания в предложениях с разными 

видами связи. § 89. 

Знаки препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. Составление схем. 
Тест  

29   
Знаки препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью. Цитирование. § 90, 91. 

Способы передачи чужой речи. Цитирование, его 

разновидности. Особенности постановки знаков 

препинания. Составление схем. 

Тренинг. Практикум. 

30   Контрольный диктант по теме «Сложное Воспроизведение аудированного текста в Тренинг. Практикум. 



предложение» с грамматическим заданием. письменной форме. Синтаксический разбор 

сложного предложения, задание В6 ЕГЭ. 

31   

Анализ ошибок, опущенных в диктанте. 

Подготовка к ЕГЭ. 

РР. Стили и типы речи. § 2. 

Тропы.Стилистические фигуры речи. 

Общая характеристика научно-популярного, 

публицистического стилей. 

Практикум по выявлению тропов и фигур в 

литературном произведении. 

Тест.  

32.   

РР. Текст. Тема и проблема текста. 

Подготовка к выполнению задания в части 

С1.  

Определение темы, идеи, проблематики текста. 

Авторская позиция. Выражение собственного 

отношения к авторской позиции в тексте и его 

аргументация. Способы аргументации. 

Домашнее сочинение ЕГЭ часть 

С1. 

33.   

Анализ ошибок, допущенных в  домашних 

сочинениях. 

Повторение. Обобщение. Систематизация 

изученного 

Работа над ошибками. 

Многовариантные тесты ЕГЭ. 

 

34.   
Повторение. Обобщение. Систематизация 

изученного 

Работа над ошибками. 

Многовариантные тесты ЕГЭ. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по русскому языку  

 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Учащимся 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 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 правиьное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

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 фрмулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом офрмлении 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 мая как самостоятельные, так и служебные 

слова).териала. 

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. 

 

II. 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 для учащихся 10 класса устанавливается 170 — 200 слов (при подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и 

служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Для учащихся 10 

класса он может состоять из 45 — 50 слов. 

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) 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 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 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; 

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 крне 

одноуоренных 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 (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 как самостоятельная. Если в 

одном непроверяемом слове допущено 2 ошибки и более, 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 3 исправлений и более. 

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, и 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 ошибок. Оценка «3» может быть поставлена 

также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется задиктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографическихи 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 оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуетсярководствоваться следующим: 

- оценка «5» стасится, если ученик выполнил все задания верно; 

- оценка «4» ставится, если учениквыполнил 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 более половины заданий; 



- оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительного задания, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

При оценке словарного диктанта рекомендуетсяруководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 

- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 

- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 

- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 

 

III. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 10 классе — 350 — 450 слов. Рекомендуемы примерный объем классных 

сочинений в 10 классе — 3,0 — 4,0 страницы. 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 оенивается 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 учитываются: 



- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и вразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оце

нка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 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 целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

«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 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 ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 



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. 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, а 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, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной 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, а также 

- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок 

 

IV. Оценка за тест. 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

Контрольная работа за 1 полугодие 11 класс 



 
Вариант 1 

Задание 1  

Определить: ДСП или ОСП;   тип односоставного предложения. 

 

1) Сильнее кошки зверя  нет. 

2) Вот письмо. Письмо от сына. 

3) Леса учат человека понимать прекрасное. 

4) Гальку привезли с моря. 

5) «Учусь, - отвечал Петя. 

 

Задание 2. 

Расставить знаки препинания: 

 

1) Какой смысл вам ссориться сказал Карпов о строительстве разве расскажешь это надо  увидеть своими глазами. 

2) Первые лучи солнца пробив сквозившую тучу блеснули в небе и побежали по земле и небу. 

3) Такая жалость не знал Елена Ивановна что вы здесь на крылышках прилетел бы прошептал он на ухо и вздохнув в раздумье 

прочмокал губами нет не прилетел бы пожалуй. 

4) Кочи и моховые болота и пни всѐ хорошо под сиянием лунным. 

5) Не брезгует косолапый и живностью например мышами-полѐвками лягушками ящерицами. 

6) Бить врага святое дело надо бить его умело. 

7) И каждый защищавший Ленинград вложивший руку в пламенные раны не просто горожанин а солдат по мужеству подобный 

ветерану. 

8) Вот и вьюга сегодня примолкла присмирев улеглась над рекой. Просыпается солнце за Волгой за великою русской рекой. 

9) В случае аварии лифта звоните в аварийную службу. 

10) Там в поле за синей гущей лога в зелени озѐр пролегла песчаная дорога до сибирских гор. 

 

Контрольная работа за 1 полугодие 11 класс 
Вариант 2 

Задание 1  

Определить: ДСП или ОСП;   тип односоставного предложения. 

 

1) Грустно нам слушать осеннюю вьюгу. 



2) Вовремя прочитанная книга – огромная удача. 

3) Зима. Вот и снег. 

4) «Папочка, привези мне акулу !» - «Обязательно привезу, Юрик»  

5) Дни поздней осени бранят обыкновенно. 

Задание 2. 

Расставить знаки препинания: 

 

1) Бабушки пожалуй все очень хорошие сказал однажды вздохнув  старший мальчик у нас тоже хорошая была. 

2) Здесь будет всѐ небес голубизна осенней паутины поволока берѐзы в золоте лесная тишина просека зовущая далѐко. 

3) Все музыкальные жанры и опера и балет и романс есть в творческом наследии Чайковского. 

4) Жить на белом свете значит постоянно бороться и постоянно побеждать. 

5) Покрытые нежной серебристой изморозью они очень красивы и в блеске лунного света кажутся волшебными. 

6) Я люблю Ленинград город трѐх революций я давно его в песнях любимым зову.  

7) Вследствие большой облачности самолѐт своевременно не прибыл к месту назначения. 

8) В 1704 году через год после закладки Петропавловской крепости почти против неѐ на левом  берегу Невы началось создание Летнего 

сада. 

9) Вздыхает  трава умирая под острой певучей косой раскинулись травы без края бегут переливной волной. 

10) Травы как нарочно уродилось невпрокос. Такая трав что с одной стороны косить еѐ  одно удовольствие но с другой стороны и 

силѐнок она требует много. 

 

 

 


