
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Пояснительная записка 

      Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» для учащихся 10-11 класса составлена на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования : русский язык и литература: 10-11 классы/ С.И. Львова, О.М. 

Александрова, Б.А. Ланин и др.; под. об. Ред. В. М. Рыжакова.-М.: Вентана –Граф, 2012.-152с.в соответствии с:  

-Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004года №1089; 

-Федеральным базисным планом и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, регулирующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004г.№1312. 

-Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессов общеобразовательных учреждениях, на 2012-2013 учебный год, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 .12 2011 №2885; 

Основные цели и задачи преподавания русского языка по данной программе: 

1. приобщить учащихся в процессе изучения русского языка и литературы к ценностям национальной и мировой 

культуры, к нравственному и эстетическому опыту человечества; сформировать интерес к чтению произведений 

художественной литературы как уникального вида искусства, материалом которого является слово, сформировать 

представление об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

2. добиться осознания значимости чтения, изучения русского языка и литературы как необходимых условий 

успешного обучения другим предметам, как основы самопознания, самообразования и социализации личности, её 

нравственного и интеллектуального развития; 

3. сформировать культуру современного читателя, который владеет основными стратегиями чтения, навыками 

понимания явной и скрытой, основной и второстепенной информации текста, обладает эстетическим вкусом, 

способностью выражать своё отношение к прочитанному тексту в виде развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываний; совершенствовать навыки владения различными приёмами редактирования текстов; 

4. сформировать навыки анализа художественных текстов с учётом их жанрово-родовой специфики, особенностей 

создания художественной картины жизни, системы художественных образов и использованных изобразительно-

выразительных возможностей русского языка, а также развить способность ориентироваться в историческом, 

историко- культурном контексте и творчестве писателя при анализе художественного текста; 



 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта : С.И. Львова, В. В. Львов .  

Русский язык: Учебник для общеобразовательных организаций( базовый уровень)Москва Мнемозина,2019 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов учебного времени (1час в неделю), в том числе:   сочинений - 4 и 

тестирований – 2. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на усвоение рабочей программы определен учебным планом 

образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся и соответствует Базисному учебному 

(образовательному ) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом 

Министерства образования Российской Федерации №1312 от 09. 03. 2004. 

Формой организации учебного процесса является урок, на котором сочетаются групповая, коллективная и 

индивидуальная формы работы. Преобладающей формой текущего контроля является опрос учащихся в сочетании со 

словарной работой, тестами. На основании Положения о промежуточной аттестации обучающихся школы плановой 

формой контроля по русскому языку в 10-11 классах является полугодовая промежуточная оценка и годовая аттестация, 

которой предшествует экзаменационная работа. 

Изменения в рабочую программу. 

        Авторская программа С.И. Львовой в  рассчитана на 70 ч. учебного времени в том числе: в 10 классе – 35ч. (1 час в 

неделю), в 11 классе – 35ч. (1 час в неделю) при 35 учебных неделях. Согласно годовому календарному графику школы 

в учебном году 34 учебные недели, поэтому рабочая программа составлена на  68 ч., в том числе: в  10 классе – 34ч. (1 

час в неделю), в 11 классе – 34ч. (1час в неделю), т. е . сокращен 1 ч. на повторение как в 10 , так и в 11 классе. Кроме 

того, в  авторской программе указаны часы на повторение и подготовку к экзамену ( 12ч.) ,но не учтены часы для 

развития речи (4ч.) , поэтому  в рабочей программе часы для повторения включают в себя и часы для развития речи: 

Сочинение по теме «Красота спасет мир?» 

Сочинение по теме «Люблю природу русскую» 

Сочинение по теме « Русский язык богат, могуч» 

Сочинение по теме «Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты» 

    3. Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

 В результате изучения русского языка в 11  классе ученик должен знать: 

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. 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 



 
 

                               Календарно-тематическое планирование по русскому языку 11 кл.  

                                                                        (34 ч., 1 час в неделю) 

                                                                                2020-2021уч. год 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Фактическ

ая дата 

Примечание 

Культура речи (23ч.+4ч.р/р.+6ч. Повторение изученного, подготовка к экзамену ) 

1. Основные аспекты культуры речи. 1    

2. Коммуникативная целесообразность речи, ее 

уместность, точность, выразительность.  

Входная контрольная работа (тестирование) 

1    

3. Р./р.  Сочинение « Русский язык богат и 

могуч» 

1    

4. Фонетика. 1   Повторение. Подготовка к 

ЕГЭ. 

5. Правильность и точность речи. 1    

6. Р./р. Сочинение по теме « Люблю природу 

русскую» 

1    

7. Языковая норма и ее основные особенности. 1    

8. Основные виды языковых норм. 1    

9. Произносительные нормы (орфоэпические и 

интонационные). 

1    

10. Словообразование. Контрольное тестирование  

№1 по теме  

«Языковая норма и ее основные особенности». 

1   Повторение. Подготовка к 

ЕГЭ. 

11. Роль орфоэпии в устном общении. 1    

12. Нормы ударения в современном русском языке. 1    



 
 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

13. Элементы интонации : логическое ударение, 

темп.  

1    

14. Основные интонационные нормы. 1    

15 Р./р. Сочинение по теме « Красота спасет 

мир?» 

1    

16. Лексические нормы. 

Промежуточная контрольная работа 

( тестирование) 

1    

17. Грамматические нормы. 1    

18. Синонимия грамматических форм  и их 

стилистические и смысловые возможности. 

1    

19. Синонимия грамматических форм  и их 

стилистические и смысловые возможности. 

1    

20. Морфология. Самостоятельные части речи. 1   Повторение. Подготовка к 

ЕГЭ. 

21. Орфографические нормы (повторение и 

обобщение) 

1    

22. Пунктуационные нормы (повторение и 

обобщение) 

1    

23. Р./р. Сочинение по теме « Скажи, что ты 

читаешь, и я скажу, кто ты» 

1    

24. Чистота речи. Речевые штампы и канцеляризмы.  1    

25 Жаргонизмы и элементы, не допускаемые 

нормами речевого общения. 

1    

26. Трудные случаи пунктуации. 1   Повторение. Подготовка к 

ЕГЭ. 

27. Богатство и разнообразие речи. Лексико- 

фразеологическое и грамматическое богатство 

русского языка.  

1    



 
 

28 Словообразование как источник речевого 

богатства. 

1    

29. Синтаксис- раздел науки о языке 1   Повторение. Подготовка к 

ЕГЭ. 

30. Трудные случаи пунктуации. 1   Повторение. Подготовка к 

ЕГЭ. 

31. Уместность речи. 1    

32 Анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

1    

33. Повторение по теме « Культура речи» 

Контрольное тестирование №2 по теме 

«Культура речи» 

1    

34. Итоговая контрольная работа ( в форме ЕГЭ) 1    
 

 

                          



 
 

Основное содержание тем курса 

10 КЛАСС 

(базовый уровень) 

 
34 ч (1 ч в неделю) 

 
 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в речи, 

применение полученных знаний  

в учебной и практической деятельности, 

совершенствование видов речевой  

деятельности 

Русский язык – национальный язык русского народа  

(2ч) 
 

Язык как основное средство общения в 

определенном коллективе.  

Русский язык как государственный язык 

РФ. Русский язык как средство 

межнационального общения народов 

России и стран СНГ. 

Основные формы существования 

национального русского языка: русский 

литературный язык, территориальные 

диалекты (народные говоры), социальные 

диалекты (жаргоны) и просторечие. 

Национальный язык – единство его 

различных форм (разновидностей). 

Понятие о литературном языке.  

Нормативность –   отличительная 

особенность русского литературного языка.  

 

 

 

 

 

 

 

Словарь как вид справочной литературы. 

Словари лингвистические и 

нелингвистические. Основные виды 

лингвистических словарей (обобщение).  

Словари грамматических трудностей 

русского языка. 

  Создание  устных высказываний на 

лингвистические темы (Русский язык как 

средство межнационального общения 

народов России и стран СНГ и т.п.). 

Проведение диспута на лингвистическую 

тему (Нужно ли спасать родной язык? Как  

относиться к заимствованным словам?). 

 

  Объяснение (письменное или устное)  

смысла лингвистических понятий  

(диалектизмы, жаргонизмы,  языковая 

норма и т.п.). 

  

Применение на практике   основных норм 

современного русского литературного 

языка: орфоэпических, лексических, 

морфологических, синтаксических, 

стилистических и правописных 

(орфографических и пунктуационных). 

Оценка  чужой и собственной речи с точки 

зрения соблюдения норм современного 

русского литературного языка. 

 

Использование словарей грамматических 

трудностей русского языка  для получения  

информации о языковой норме. 

 

 

 

Речевое общение 

(5ч) 
 

 Разновидности речевого общения: устное и  Анализ разновидностей речевого общения: 



 
 

 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в речи, 

применение полученных знаний  

в учебной и практической деятельности, 

совершенствование видов речевой  

деятельности 

письменное; диалогическое и 

монологическое; неопосредованное и 

опосредованное. 

 

Особенности письменного общения. Роль 

орфографии и пунктуации в речевом 

общении. 

 

 

 

Сферы речевого общения: бытовая, 

социально-культурная, научная (учебно-

научная), общественно-политическая, 

официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее основные 

компоненты: участники (адресант и 

адресат), обстоятельства речевого общения, 

личное и неличное, официальное и 

неофициальное, подготовленное и 

спонтанное общение.  

 

Условия речевого общения: наличие 

мотива и цели общения, предмета речи, 

участников общения, наличие у 

собеседников общих знаний о мире, 

социокультурных нормах и стереотипах 

речевого поведения.   Причины 

коммуникативных неудач и пути их 

преодоления.  

Типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, 

научного, публицистического, официально-

делового стилей.   

Основные жанры научного (отзыв, реферат, 

выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление, резюме) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). 

 

устное и письменное; диалогическое и 

монологическое; неопосредованное и 

опосредованное. 

Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в процессе речевого 

общения (в течение всего учебного года - 

совершенствование умений и навыков в 

области правописания). 

 

 

 

 

 

Владение нормами речевого поведения в 

моделируемых  ситуациях общения.  

 

 

 

 

 

Овладение приемами, обеспечивающими 

успешность общения в различных 

ситуациях и сферах общения.  

Анализ причин коммуникативных неудач. 

Выбор речевой тактики и языковых 

средств, адекватных характеру речевой 

ситуации.   

Анализ ситуации речевого общения и ее 

основных компонентов. 

Создание собственного речевого 

высказывания с учетом ситуации и условий 

общения. 

Анализ фрагментов текстов разных  жанров  

научного, публицистического, официально-

делового стилей, разговорной речи. 

  Моделирование ситуаций речевого 

общения в рамках   основных жанров 

научного публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи. 

 

Культура устной речи 

(10 ч) 
 



 
 

 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в речи, 

применение полученных знаний  

в учебной и практической деятельности, 

совершенствование видов речевой  

деятельности 

Особенности устной речи: 

использование средств звучащей речи 

(темп, тембр, громкость голоса, 

интонация), жестов и мимики; ориентация 

на собеседника, на слуховое восприятие 

речи и зрительное восприятие мимики и 

жестов, возможность учитывать 

немедленную реакцию слушателя. 

Повторы, прерывистость речи — типичные 

свойства устного высказывания.  

 

Диалог и монолог как разновидности 

устной речи.   

 

 

 

 

Основные требования к содержанию и 

языковому оформлению устного 

высказывания.  

   

 

 

 

 

 

Культура восприятия устной 

монологической и диалогической речи 

(аудирование).    

 

  

 

  

 Анализ  устных высказываний   с точки 

зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и 

использования изобразительно-

выразительных средств языка. 

Создание устного высказывания, отбор 

языковых средств, обеспечивающих 

правильность, точность и выразительность 

речи. 

Использование в устной  речи 

многообразия грамматических форм и 

лексического богатства языка. 

    

Применение  в практике устного речевого 

общения   произносительных 

(орфоэпических, интонационных),  

лексических, грамматических норм  

современного русского литературного 

языка.  Моделирование речевых ситуаций  

участия в спорах, диспутах, дискуссиях. 

Соблюдение  этики  речевого 

взаимодействия. 

Подготовка небольшого по объему 

устного выступления перед аудиторией 

(сообщение, доклад на лингвистическую 

тему).  

Анализ и оценка устных высказываний   в 

разных ситуациях общения:  выступление 

перед аудиторией, сообщение, доклад, 

ответ (краткий и развернутый) на уроке; 

дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. п. 

Овладение речевой культурой 

использования технических средств 

коммуникации (телефон, сотовый телефон 

и др.).  

 

 

Культура письменной речи 

(17 ч) 
 

Особенности письменной речи: 

использование средств письма для 

передачи мысли (буквы, знаки препинания, 

дефис, пробел); ориентация на зрительное 

восприятие текста и невозможность 

Анализ  письменных высказываний   с 

точки зрения содержания, структуры, 

стилевых особенностей, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач и использования 



 
 

 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в речи, 

применение полученных знаний  

в учебной и практической деятельности, 

совершенствование видов речевой  

деятельности 

учитывать немедленную реакцию адресата; 

возможность возвращения к написанному, 

совершенствования текста и т. п.  

Основные требования к содержанию и 

языковому оформлению письменного 

высказывания.  

Культура   письменного общения. 

Культура работы с текстами разных типов, 

стилей и жанров (чтение и 

информационная переработка).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орфографическое и пунктуационное 

правило как разновидность языковой 

нормы, обеспечивающей правильность 

письменной речи. 

Орфография как система правил 

правописания слов и их форм.   Разделы 

русской орфографии и основные принципы 

написания: 1) правописание морфем; 2) 

слитные, дефисные и раздельные 

написания; 3) употребление прописных и 

строчных букв; 4) правила переноса слов; 

5) правила графического сокращения слов. 

 

Пунктуация как система правил 

правописания предложений. Принципы 

русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включенных 

в каждый из них: 1) знаки препинания в 

конце предложений; 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.  

Абзац как пунктуационный знак, 

передающий смысловое членение текста. 

изобразительно-выразительных средств 

языка. 

Создание письменного высказывания, 

отбор языковых средств, обеспечивающих 

правильность, точность и выразительность 

речи.   

Чтение  и информационно-смысловая  

переработка письменных текстов 

различных функциональных стилей и 

жанров. Использование различных видов 

чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: сканирование, 

просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др. 

Создание собственного высказывания  на 

основе прочитанного   текста, 

высказывание своей позиции по 

затронутому в исходном тексте вопросу,   

оценка художественных достоинств  

прочитанного текста, уместное 

употребление цитирования. 

  

Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков.   

    

 

 

 

 

 

Применение орфографических и 

пунктуационных правил при создании 

собственных текстов. Синонимическая 

замена слов и синтаксических конструкций, 

вызывающих затруднение.  

Анализ трудных случав орфографического 

и пунктуационного анализа. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в речи, 

применение полученных знаний  

в учебной и практической деятельности, 

совершенствование видов речевой  

деятельности 

Знаки препинания, их функции. Одиночные 

и парные знаки препинания. Сочетание 

знаков препинания. Вариативность 

постановки знаков препинания. Авторское 

употребление знаков препинания.   

 

 

 

 

 

 

 

Овладение речевой культурой 

использования технических средств 

коммуникации (компьютер, телефакс, 

электронная почта и др.), требующих 

соблюдение норм письменной речи.  

 

 

 

11 КЛАСС 

(базовый уровень) 
 

34 ч (1 ч в неделю) 
  

 

 
 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в речи, 

применение полученных знаний  

в учебной и практической деятельности, 

совершенствование видов речевой  

деятельности 

 

Культура речи 

(23 ч) 
 

Культура речи. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, 

выразительность речи.  

 

 

Правильность и точность речи. 

Языковая норма и ее основные 

особенности. Основные виды языковых 

норм. 

 Произносительные нормы 

Осмысление взаимосвязи культуры речи с 

другими разделами лингвистики 

(орфоэпией, лексикой, морфологией и т.п.). 

Проведение разных видов языкового 

разбора как основа формирования навыков 

культуры речи. 

 

Соблюдение норм русского литературного 

языка в речевой практике. 

Выбор наиболее точных языковых средств 

в соответствии со сферами и ситуациями 

речевого общения.  

Соблюдение основных норм  современного 



 
 

 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в речи, 

применение полученных знаний  

в учебной и практической деятельности, 

совершенствование видов речевой  

деятельности 

(орфоэпические и интонационные).   

Роль орфоэпии в устном общении. 

Нормы ударения в современном русском 

языке. Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

 

 

 

Элементы интонации: логическое 

ударение, пауза, мелодика речи, тембр 

голоса, темп, тон речи. Основные 

интонационные нормы. 

Лексические нормы. Употребление слова в 

строгом соответствии с его лексическим 

значением — важное условие речевого 

общения.  

Грамматические нормы. Основные 

грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Синонимия 

грамматических форм и их стилистические 

и смысловые возможности. 

 

Орфографические нормы (повторение и 

обобщение). 

Пунктуационные нормы (повторение и 

обобщение). 

  

  

Чистота речи. Речевые штампы и 

канцеляризмы. Жаргонизмы и языковые 

элементы, не допускаемые нормами 

речевого общения. 

Богатство и разнообразие речи. Лексико-

фразеологическое и грамматическое 

богатство русского языка. 

Словообразование как источник речевого 

богатства.  

 Выразительность речи. Выразительные 

возможности фонетики, интонации, 

лексики, фразеологии, грамматики. 

Паралингвистические средства 

выразительности (жесты, мимика, 

пантомимика). 

Уместность речи. Стилевая, ситуативно-

контекстуальная, личностно-

психологическая уместность речи.  

 

литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний 

согласных. Произношение некоторых 

грамматических форм. Особенности 

произношения иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. 

Интонационный анализ предложений.  

Выразительное чтение текста с 

соблюдением основных интонационных 

норм. 

 

Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения и 

стилистических свойств. 

 

Нормативное употребление форм слова, 

построение    словосочетаний по типу 

согласования, управления, правильное 

построение предложений разных 

синтаксических конструкций.   

Согласование сказуемого с подлежащим. 

Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, 

научного и публицистического стилей.  

 

  

Оценка точности, чистоты, богатства, 

выразительности и уместности речевого 

высказывания, его соответствия 

литературным нормам. 

 

 

 

 

Анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка с 

точки зрения соответствия их критериям 

богатства и выразительности речи. 

 

 



 
 

 

Повторение изученного, подготовка к экзамену  

(11 ч . в течение всего года) 
 

 Формы и средства контроля  

Сочинения:  

Сочинение по теме «Красота спасет мир?» 

Сочинение по теме «Люблю природу русскую» 

Сочинение по теме « Русский язык богат, могуч» 

Сочинение по теме «Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты» 

Контрольное тестирование: 

Контрольное тестирование  №1 по теме «Официально- деловой стиль» ,   

Контрольное тестирование №2 по теме « Языковой и коммуникативный 

компоненты речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Перечень учебно-методических средств обучения 

         Основная литература: 

   1. Русский язык   учебник  под редукцией С. И. Львовой, В.В. Львова-

М.:Мнемозина,2019,-215 

Дополнительная   литература: 

     1.  С. И. Львова, В.В. Львов-М.:Мнемозина,2019,-215 

Русский язык. Методические рекомендации по использованию учебника 

«Русский язык. М.- Вербум 2004г. 

2. С. И. Львова, В.В. Львов-М.:Мнемозина,2019,-215 

Русский язык. Дидактические материалы. М.: – Дрофа 2005г. 

3.Контрольные и проверочные работы по русскому языку /под ред. Родина 

И.О. – М.: Астрель 2007г. 

4.Капинос и др. Сборник тестовых заданий для тематического итогового 

контроля по русскому языку 10 кл. – М.: - Интеллект 2008г. 

   5.Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по 

русскому языку:          9-11 кл. – М. Вербум 2005г. 

  6.Сенина Н.А. и др. Русский язык. Итоговая аттестация – 2019г. Легион 

2020г. 

  7.Т.М. Пахнова, Н.В. Трефилова «Русский язык. Уроки русского языка на 

основе учебника-практикума для старших классов. Методические 

материалы». М.- Вербум М. – 2006г. 

Оборудование и приборы:компьютер, 

Сайты: 

1.Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

3. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому 

языку  http://www.svetozar.ru 

9. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-

russian.gramota.ru 

10. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

11. http://www.svetozar.ru/ 

http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://www.svetozar.ru/


 
 

 Перечень объектов материально-технического обеспечения 

 

 

№ 

 

Наименования объектов и 

средств  

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество  

Имеется в наличии Основная школа 

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Федеральный Закон  «Об 

образовании» 
Д 

 

 

 Стандарт основного общего 

образования по русскому 

(родному) языку 

Д Д 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

 Примерная программа 

основного общего образования 

по русскому языку 

Д 

 Авторские  программы по  

русскому языку 

«Программа по русскому 

языку.5-9 классы. Авторы 

программы М.М. Разумовская, 

В.И. Капинос, С.И. Львова, 

Г.А.Богданова, В.В.Львов. 

Д 

 

 Учебник по русскому языку. 5 

класс. 
К  

 

 

 

 

К 

 

 

.   

 Учебник по русскому языку. 6 

класс. 
К 

 Учебник по русскому языку. 7 

класс. 
К 

 Учебник по русскому языку. 8 

класс. 
К 

 Учебник по русскому языку. 9 

класс. 
К 

 Учебник по русскому языку. 

10класс. 
 

К 

 Учебник по русскому языку. 

11класс. 
 

К 

 Рабочая тетрадь по русскому 

языку. 5 класс. 

К нет 

  

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

 нет 

 Рабочая тетрадь по русскому 

языку. 6 класс. 

К 

 Рабочая тетрадь по русскому 

языку. 7 класс. 

К 

 Рабочая тетрадь по русскому 

языку. 8 класс. 

К 

 Рабочая тетрадь по русскому 

языку. 9 класс. 

К 

 Практикум по русскому языку. 5 

класс.  

К 

 Практикум по русскому языку. 6 

класс. 

К 



 
 

 Практикум по русскому языку. 7 

класс. 
К 

 Практикум по русскому языку. 8 

класс. 
К нет 

 Практикум по русскому языку. 9 

класс. 
К нет 

  Книги для чтения по русскому 

языку  

П нет 

  Школьные словари русского 

языка 

Толковый  

Иностранных слов 

Синонимов, антонимов 

Фразеологический 

Орфографический 

Орфоэпический 

Морфемный 

Словообразовательный 

Этимологический 

Словарь трудностей русского 

языка 

Ф 

 

 

 

П 

П 

П 

П 

К 

П    

П 

П 

П 

П 

 Справочные пособия 

(энциклопедии,    справочники 

по русскому языку) 

Словарь- справочник юного 

лингвиста 

 

П   

  

 

 

П 

 Научная, научно-популярная   

литература по лингвистике. 

Научные, научно-популярные и 

художественные издания, 

необходимые для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов 

и творческих работ 

П П 

 

 

Библиотечный фонд 

 

 

 

 Дидактические материалы для 5 

– 11 классов 
Ф 

 

 

На  электронных 

носителях 

 Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

Д 

 

Д 

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы по русскому языку  по 

всем разделам школьного курса. 

 Электронные пособия по 

русскому языку для школьников    

http://learning-russian.gramota.ru 

Д /Ф 

 

Д 

 

                 

 

 

 Схемы по русскому языку по 

всем разделам школьного курса.  

Электронные пособия по 

русскому языку для школьников    

http://learning-russian.gramota.ru 

Д/Ф 

Д/Ф 

Д/ Ф 

 Д 

 

 

  

 

  Репродукции картин русской 

живописи для  развития речи. 
Д/Ф 

 

На  электронных 

носителях 



 
 

 Портреты выдающихся русских  

лингвистов. 
Д 

 

На страницах 

учебников, на  

электронных 

носителях 

 

 Плакаты с высказываниями о 

русском языке. 

 

Д 

 

нет 

 

 

На  электронных 

носителях 
 Раздаточный материал по всем 

разделам курса русского языка. 
К 

 

 Демонстрационные карточки со 

словами для запоминания. 
Д 

 нет 

 Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала по всем  

разделам курса      

Ф 

 

нет 

   ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники по основным разделам 

курса русского (родного) языка. 

Д/П 

 

нет 

 

 

 

 

 Мультимедийные    

тренинговые,  контролирующие 

программы  по всем разделам  

курса русского  языка 

Д/П 

 
Д 

 

 

 Электронные библиотеки по 

курсу русского  языка  

Д 

 

на  электронных 

носителях 

 Игровые компьютерные 

программы (по разделам курса 

русского языка) 

Д Могут  быть 

использованы в 

домашних условиях, 

на  электронных 

носителях 

 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

 Видеофильмы по разным 

разделам курса русского  языка. 

Д 

 

нет 

 Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по разным 

разделам курса русского  языка.   

Д На  электронных 

носителях 

 Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса русского  

языка. 

Д 

 

нет 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО) 

 Экран (на штативе или 

навесной) 

Д 

 

Д 

 Слайд-проектор Д 

 

Д 

 Столик для слайд-проектора Д 

 

Д 

 

Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая 

система символических обозначений: 



 
 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

несколько учащихся (6-7 экз.) 

 

 
                                   Оценка устных ответов учащихся 

 

          Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета 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 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 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 («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, то есть 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. 

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. 

Требования к тексту диктанта 

 

Класс 

Количество в контрольном диктанте Кол-во 

слов в 

словарном 

диктанте 

слов 

(самостоятельных 

и служебных)1 

орфограмм2 пунктограмм слов с 

непроверяемыми 

орфограммами3 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 



 
 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 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 не должно 

превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 

различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, 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: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

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, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

В написании ы и  и после приставок; 

В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное 

не…; не что иное как и др.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 



 
 

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) в 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками 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. 

Примечание. 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 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Вид  

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая  

или 1 негрубая 

пунктуационная 

ошибка. 

 

 

2 орф. - 2  пункт. 

или 

1 орф.- 3 пункт. 

или 

0 орф. – 4 пункт. 

 

*при  3  орф. 

ошибках,  если  

среди   них есть 

однотипные. 

4 орф. - 4 пункт. 

или 

3 орф. -  5 пункт. 

или 

0 орф. - 7 пункт. 

*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. 

 

7 орф.- 7 пункт. 

или 

6 орф. - 8 пункт. 

или 

5 орф.- 9  пункт. 

или 

8  орф.- 6 пункт. 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

 

         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 является 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 задания. 



 
 

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. 

Оценка сочинений и изложений 

 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

класс Объем текста для  

подробного изложения1 классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы  

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9 350-450 слов 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, от почерка. 

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. 

 

оценка 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   вырази-

тельность 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). 

Допускаются:  

2 орфографические    и    2 

пунктуационные ошибки, 



 
 

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. 

или   

1  орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,    

или     

4    пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфо-

графических 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 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. 

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 ошибок  и  

4  пунктуационные   

ошибки),    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, 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. 

 

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. 

 Примечание 
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. 

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 при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   

4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения  об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов».   

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований 

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

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

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это 

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

Другими словами, недочет – это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 

слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения.  

Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Фактические ошибки: 

в изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 



 
 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

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

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

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

Речевые ошибки 

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

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

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; 

употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

смешение лексики разных исторических эпох; 

употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

стилистически неоправданное повторение слов; 

неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула; 

неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

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

темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и 

т.д.) 



 
 

Синтаксические 

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

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, 

а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

В) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

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

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

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 

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

так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в 

окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо «юю» по 

правилу написано другое. 

                     Оценка 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. 



 
 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Выведение итоговых отметок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. 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 пунктуаци28жен грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определе28же следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 

всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты 

их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если 

на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложе-

ний за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» 

и «1» с учетом работы над ошибками.  
 

 


