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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 10-11 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г., № 413 и направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Лицей № 2».  

 

Рабочая программа предусматривает изучение учебного предмета на базовом уровне. 

 

Цель учебного предмета – изучение русского языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации.  

Задачи учебного предмета:  

1) овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и 

нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них 

в речевой практике; 

2) овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 

отношение к прочитанным текстам; 

3) овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

4) овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования; 

5) овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей №2» отводит на изучение 

русского языка всего 68 часов, из них: 

в 10 классе 1 час в неделю, всего 34 часа в год; 

в 11 классе 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

Перечень УМК: 

1. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина Русский язык. 10–11 классы. Базовый 

уровень. В 2–х частях. /М.: Русское слово, 2016 

2. Методическое пособие. Тематическое планирование. Поурочные разработки к 

учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной «Русский язык» для 10— 

11 классов общеобразовательных организаций /М.: Русское слово, 2016 

3. Контрольные тесты: орфография и пунктуация: учебное пособие для 10—11 классов 

общеобразовательных организаций /М.: Русское слово, 2016 

4. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин Русский язык. Трудные вопросы морфологии. 10—11 

классы;Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин /М.: Русское слово, 2016 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник на базовом 

уровне научится: 

использовать языковые 

средства адекватно цели 

общения и речевой 

ситуации; 

использовать знания о 

формах русского языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные 

говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

создавать устные и 

письменные высказывания, 

монологические и 

диалогические тексты 

определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности (описание, 

повествование, 

рассуждение) и 

определенных жанров 

(тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

выстраивать композицию 

текста, используя знания о 

его структурных 

элементах; 

подбирать и использовать 

языковые средства в 

зависимости от типа текста 

и выбранного профиля 

обучения; 

правильно использовать 

лексические и 

грамматические средства 

связи предложений при 

построении текста; 

создавать устные и 

письменные тексты разных 

жанров в соответствии с 

функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

сознательно использовать 

изобразительно-

1.Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что цель 

достигнута; 

оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни 

окружающих людей, 

основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты;  

организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится:  

искать и находить 

обобщенные способы 

формирование уважения к 

русскому языку как 

государственному языку 

Российской Федерации, 

являющемуся основой российской 

идентичности и главным 

фактором национального 

самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых 

достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и 

общества; 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

 



выразительные средства 

языка при создании текста 

в соответствии с 

выбранным профилем 

обучения; 

использовать при работе с 

текстом разные виды 

чтения (поисковое, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, реферативное) 

и аудирования (с полным 

пониманием текста, с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной 

и второстепенной 

информации, определять 

его тему, проблему и 

основную мысль; 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников и переводить ее 

в текстовый формат; 

преобразовывать текст в 

другие виды передачи 

информации; 

выбирать тему, определять 

цель и подбирать материал 

для публичного 

выступления; 

соблюдать культуру 

публичной речи; 

соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка; 

оценивать собственную и 

чужую речь с позиции 

соответствия языковым 

нормам; 

использовать основные 

нормативные словари и 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия 

в информационных 

источниках; 

использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных 

в информационных 

источниках; 

находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; 

спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как 

ресурс собственного 

развития; 

выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для  

широкого переноса средств 

и способов действия; 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

3.Коммуникативные 

универсальные учебные 



справочники для оценки 

устных и письменных 

высказываний с точки 

зрения соответствия 

языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом 

уровне получит 

возможность научиться: 

распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; 

анализировать при оценке 

собственной и чужой речи 

языковые средства, 

использованные в тексте, с 

точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их 

употребления; 

комментировать 

авторские высказывания 

на различные темы (в том 

числе о богатстве и 

выразительности русского 

языка); 

отличать язык 

художественной 

литературы от других 

разновидностей 

современного русского 

языка; 

использовать 

синонимические ресурсы 

русского языка для более 

точного выражения мысли 

и усиления 

выразительности речи; 

иметь представление об 

историческом развитии 

русского языка и истории 

русского языкознания; 

выражать согласие или 

несогласие с мнением 

собеседника в 

соответствии с правилами 

ведения диалогической 

речи; 

дифференцировать 

главную и второстепенную 

действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и 

членом команды в разных 

ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и 

т.д.); 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

распознавать 

конфликтогенные ситуации 

и предотвращать 

конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую 

и образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

 



информацию, известную и 

неизвестную информацию 

в прослушанном тексте; 

проводить 

самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и 

анализировать полученную 

информацию; 

сохранять стилевое 

единство при создании 

текста заданного 

функционального стиля; 

владеть умениями 

информационно 

перерабатывать 

прочитанные и 

прослушанные тексты и 

представлять их в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и 

рецензии на предложенный 

текст; 

соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

соблюдать культуру 

научного и делового 

общения в устной и 

письменной форме, в том 

числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого 

поведения в разговорной 

речи, а также в учебно-

научной и официально-

деловой сферах общения; 

осуществлять речевой 

самоконтроль; 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка; 

использовать основные 

нормативные словари и 

справочники для 

расширения словарного 

запаса и спектра 

используемых языковых 



средств; 

оценивать эстетическую 

сторону речевого 

высказывания при анализе 

текстов (в том числе 

художественной 

литературы). 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

1.Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

 Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

2.Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 



Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

3.Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств 

и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 

их использование. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы 
Количество часов, отводимых на 

освоение темы 

10 класс 

1.  Введение. Богатство и выразительность 

русского языка. 

1 

2.  Лексика. Фразеология. Лексикография. 6 

3.  Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 

4.  Морфемика. Словообразование. 2 

5.  Морфология и Орфография. 23 

6.  итого 34 

11 класс 

7.  Синтаксис и пунктуация. 29 

8.  Культура речи. 2 

9.  Стилистика. 2 

10.  Из истории русского языкознания. 1 

11.  итого 34 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

 

Оценка планируемых результатов строится с использованием следующих подходов: 

Комплексный поход реализуется путем оценки трех групп результатов: личностных, 

предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (при организации текущего контроля отдается предпочтение заданиям, проверяющим 

уровень сформированности разных компетенций (лингвистической, языковой, 

коммуникативной) и метапредметных умений в форме: стандартизированные устные и 

письменные работы, творческие работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения, диктанты, изложения, сочинение, контрольные работы, комплексные работы с 

текстом, тесты); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. Предметные результаты 

раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения предоставляется каждому 

обучающемуся.  

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых 

понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 



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

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

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

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

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полно незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика oтводится определенное время), но и за рассредоточенный по 

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. 

 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть   доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

 

Нормы оценивания диктанта 

Таблица 1 

 

Вид  

диктанта 

Нормы оценок (количество ошибок) 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольны

й 

1 негрубая 

орфографическая или 1 

негрубая 

пунктуационная 

ошибка. 

 

 

2орф. - 2 пункт. 

или 

1орф. - 3 пункт. 

или 

0орф. – 4 пункт. 

 

*при 3 орф. 

ошибках, если 

среди них есть 

однотипные. 

4орф. - 4 пункт. 

или 

3орф. -  5 пункт. 

или 

0орф. - 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 
орфографичес

ких  

+7 

пунктуационн

ых 

или 

6 
орфографичес

ких  

+8 

пунктуационн

ых 

или 

5 
орфографичес

ких 



 +9 

пунктуационн

ых 

или 

8 
орфографичес

ких  

+6 

пунктуационн

ых 

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

 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Примечание: 

диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в 

таблице 1. При выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» предел – 2 

орфографические ошибки, для «3» - 4 орфографические ошибки, для «2» - 7 

орфографических ошибок; 

отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений; 

при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного 

написания) оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество 

поправок оценка не может быть снижена до неудовлетворительной. 

При выставлении отметки за четверть (триместр, полугодие) преимущественное 

значение придается отметкам, отражающим степень владения навыками (речевыми, 

орфографическими, пунктуационными). Поэтому итоговая отметка не может быть 

положительной, если большинство контрольных диктантов на протяжении четверти 

(триместра, полугодия) оценены на «2». 

 

Нормы оценивания грамматического (дополнительного) задания к диктанту: 

Таблица 2 

Оценка  «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены 

Правильно 

выполнены не 

менее ¾ всех 

заданий 

Правильно 

выполнено не 

менее ½ заданий 

Не выполнено 

более половины 

заданий 

 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью 

сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

коммуникативной задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

 

Требования к объему текста изложений и сочинений 

Таблица 3 

класс Объем текста для 

изложения  сочинения 

10-11 250-350 слов 3,0 – 4,0 страницы 



 

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. 

Критерии оценивания сочинений и изложений 

Таблица 4 

 

Содержание Речевое оформление  Грамотность  

- соответствие работы 

ученика теме и основной  

мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического 

материала; 

- последовательность 

изложения. 

 

разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; 

- стилевое единство и 

выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

 

число допущенных 

учеником ошибок: 

- орфографических; 

- пунктуационных; 

- грамматических 

 

Нормы оценивания сочинений и изложений 

Таблица 5 

 

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 

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   

Допускаются:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или  

1орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или  

4пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

 



достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 

речевых недочетов. 

«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, 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. 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, 

то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 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. 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

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

«Оценка диктантов». 



Нормы оценки тестовых работ 

«5» - 90 – 100 % 

«4» - 79 – 89 % 

«3» - 50 – 77 % 

«2» - менее 50 % 

Нормы оценивания проектов (презентаций) 

Таблица 6 

 Оценка 5 4 3 2 

Содержание  Работа 

полностью 

завершена   

Почти 

полностью 

сделаны 

наиболее важные 

компоненты 

работы  

Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью 

учителя 

Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов   

Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

некоторые 

детали не 

уточняются  

Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 

Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная лексика  

Имеются 

некоторые 

материалы 

дискуссионного 

характера. 

Научная лексика 

используется, но 

иногда не 

корректно. 

Дискуссионные 

материалы есть в 

наличии, но не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. 

Научная 

терминология 

или 

используется 

мало или 

используется 

некорректно.   

Минимум 

дискуссионных 

материалов. 

Минимум 

научных 

терминов 

Ученик 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

Ученик в 

большинстве 

случаев 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию 

Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

Везде, где 

возможно 

выбирается более 

эффективный 

и/или сложный 

процесс 

Почти везде 

выбирается 

более 

эффективный 

процесс 

Ученику нужна 

помощь в 

выборе 

эффективного 

процесса 

Ученик может 

работать только 

под руководством 

учителя 

Дизайн  Дизайн логичен 

и очевиден   

Дизайн есть   Дизайн случайный Дизайн не ясен 



 Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

соответствует 

содержанию.   

Нет постоянных 

элементов 

дизайна. Дизайн 

может и не 

соответствовать 

содержанию.  

Элементы 

дизайна мешают 

содержанию, 

накладываясь на 

него.  

Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны (текст 

хорошо читается) 

Параметры 

шрифта 

подобраны. 

Шрифт читаем. 

Параметры 

шрифта 

недостаточно 

хорошо 

подобраны, 

могут мешать 

восприятию  

Параметры не 

подобраны. 

Делают текст 

трудночитаемым  

Графика  Хорошо 

подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание  

Графика 

соответствует 

содержанию 

Графика мало 

соответствует 

содержанию 

Графика не 

соответствует 

содержанию  

Грамотность Нет ошибок: ни 

грамматических, 

ни 

синтаксических 

Минимальное 

количество 

ошибок   

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

делающих 

материал 

трудночитаемым   

 

Интерпретация полученных результатов после проведения контрольных 

(диагностических) работ, комплексной работы с текстом, творческих работ 

 

Максимальный балл/процент за выполнение всех контрольных работ и определяющий 

достижение планируемых результатов по предмету «Русский язык» - 100 баллов/процентов. 

Если ученик получает 49 баллов/процентов и менее, он имеет недостаточную предметную 

подготовку по русскому языку. 

Если ученик получает от 50 до 72 баллов/процентов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно – 

познавательных и учебно – практических задач. 

При получении 73 – 100 баллов/процентов учащийся демонстрирует способность 

выполнять по русскому языку задания повышенного уровня сложности. 

 

Критерии оценки универсальных учебных действий 

Таблица 7 

 

Регулятивные УУД 

критерии показатели уровни 

Целеполагание 

как самостоятельное 

определение цели с 

заданными 

параметрами и 

критериями, по 

которым можно 

определить, что цель 

достигнута 

1.Способен определить цель учебной 

деятельности.  

2.Строит действие в соответствии с 

целью. 

3.Умеет описать желаемый результат 

 

 

 

 

 

Низкий: 

не контролирует учебные 

действия, не соотносит их 

с эталоном. 

не испытывает Прогнозирование – 



оценка возможных 

последствий 

достижения 

поставленной цели в 

деятельности 

потребности в оценке 

своих действий ни 

самостоятельно, ни даже 

под руководством учителя. 

 

 

 

 

 

Базовый:  

выполняет фрагментарно 

или целиком только с 

помощью учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенный: 

выполняет 

самостоятельно, 

обращаясь за 

разъяснениями 

Планирование – 

решение поставленных 

задач в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях, 

оценка ресурсов и 

выбор путей 

достижения целей. 

1. Составляет план выполнения   

учебной задачи. 

 2. Выполняет действия по 

задуманному плану. 

3. Вносит коррекции в план действий 

еще до начала их фактического 

выполнения. 

Оценка – сопоставление 

полученного результата 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью 

1.Умеет вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения. 

2.Умеет пользоваться критериями в 

ходе оценки и самооценки. 

3.Способен вносить изменения в 

результат своей деятельности 

Саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта) и 

преодолению 

препятствий 

1.Может оценить свои силы и 

возможности для выполнения задачи. 

2.Демонстрирует эмоциональную 

выдержанность в ситуации 

успеха/неуспеха. 

3.Понимает причины своего неуспеха   

и находит способы выхода из данной 

ситуации 

Познавательные УУД 

критерии показатели уровни 

Использование 

обобщенных способов 

решения задач с 

осуществлением 

развернутого 

информационного 

поиска с распознанием 

противоречий в 

информационных 

источниках 

1.Самостоятельно осуществляет 

развернутый информационный поиск 

для постановки   предметной учебной 

задачи.  

2.  Умеет  критически оценивать и 

интерпретировать информацию 

Низкий: 

 не     умеет выделять 

необходимую 

информацию из текста, 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при   решении задач. 

Допускает большое 

количество ошибок   при 

построении речевого 

высказывания в устной     и 

письменной речи. 

 

Базовый: выполняет 

фрагментарно или   

целиком только     с 

помощью учителя. 

Использование 

различных модельно – 

схематических средств 

1. Выявляет существенные связи и 

отношения между объектами, а также 

противоречия, выявленные в 

информационных источниках 

2.Представляет информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением   средств 



ИКТ.  

3.  Создает  модели  с выделением 

существенных характеристик  

объекта  и представлением  их  в 

пространственно-графической или 

знаково-символической форме. 

Качество текстов    и 

высказываний невысокое. 

 

 

Повышенный: 

выполняет 

самостоятельно, 

обращаясь   за 

разъяснениями к учителю. 

Качество текстов и  

высказываний хорошее 

Применение 

критических 

аргументов в 

отношении действий и 

суждений другого 

1.Спокойно и разумно относится к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения. 

2. Рассматривает критические 

суждения в свой адрес как ресурс 

собственного развития. 

3. Меняет и удерживает разные 

позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

критерии показатели уровни 

Осуществление деловой 

коммуникации  

1.Осуществляет коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми. 

2. Подбирает партнеров для 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия. 

Низкий: 

низкая активность   в 

сотрудничестве. 

 

 

 

Базовый: 

фрагментарная активность   

в сотрудничестве. 

 

 

 

 

Повышенный: 

постоянная   и устойчивая 

активность   в 

сотрудничестве 

Умение осуществлять 

групповую работу 

1.Способен взаимодействовать в 

группе в разных ролях: генератор 

идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д. 

2.Способен выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

Владение 

монологической и 

диалогической речью 

1. Умеет задавать вопросы. 

2. Умеет слушать, не перебивая. 

3.Умеет развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств. 

Умение разрешать 

конфликты 

1.Распознает и предотвращает 

конфликтные ситуации. 

2. Выстраивает деловую 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений. 
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