
Рабочая программа составлена на основе Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
(ред. от 29.07.2017 г.), Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з, 
Федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 (в ред.  Приказа Минобрнауки России 
от 7 июня 2017 г. № 506), Рекомендуемого регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 
организаций Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
утвержденных на заседании Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан (протокол  04.08.2017 г. № 4), Федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, Приказа  Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
(с изменениями на 5 июля 2017 года), примерной программы по русскому языку для среднего общего образования по русскому языку 
(базовый уровень), «Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А.И.Власенков// Программно-
методические материалы. Русский язык. 10-11 классы/ Сост. Л.М.Рыбченкова.-, М.: Дрофа, 2016 г./учебного плана МБОУ «Башкирский 
лицей № 136» на 2017-2018 учебный год, положения о рабочей программе МБОУ «Башкирский лицей № 136». 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 
информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 
культуры и литературы. 
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 
многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира. 
Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено познавательно-практической направленностью предмета и возможно на 
основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 
Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 
речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Развитие 
речи обучающихся осуществляется в трех направлениях: овладение нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса 
и грамматического строя речи обучающихся, формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 
литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя учащихся; формирования способности к анализу и оценке 
языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умения пользоваться различными 
лингвистическими словарями. Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности обучающихся. 



Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи 
языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 
межнационального общения. 
       В учебном плане МБОУ «Башкирский лицей № 136» государственная программа  по русскому языку для среднего общего образования 
по русскому языку (базовый уровень), «Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / 
А.И.Власенков// Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 классы/ Сост. Л.М.Рыбченкова.-, М.: Дрофа, 2016 г 
Рабочая программа по русскому языку рассчитана на 34  учебных  часа  ( 1 час в неделю). 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

В результате изучения русского языка выпускник должен знать/понимать : 

 связь языка и истории, культуру русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и её 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: 
информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 
 адекватно воспринимать информацию и понимать читемый и аудируемый текст. Комментировать и оценивать информацию 

исходного текста, определять позицию автора; 
 использовать основные виды чтения ( просмотровое, ознакомительно-изучающее. Ознакомительно-реферативное, сканирование и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования; 
 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи; 
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тестов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 
 передать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых или сжатых планов, полного и сжатого пересказа, 

схем, таблиц, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 
 использовать информацию исходного текста других видов деятельности ( при составлении рабочих материалов, при выполнении 

проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); 



создание устного и письменного речевого высказывания: 
 создать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 
 формулировать основную мысль своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 
 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать языковые 

средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 
 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным 

особенностям исходного текста; 
 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие 
грамматических форм и лексическое богатство языка; 

 создавать устное высказывание на лингвистические темы; 
 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической синонимии; 
 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные  речеведческие знания; 

анализ текста и языковых единиц: 
 проводить разные виды языкового разбора; 
 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 
средств языка: 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 
 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные норы; 
 эффективно использовать языковые единицы в речи; 
 соблюдать нормы речевого поведения в социално-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не 

соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодейстия; 
 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников. 
 

2. Основное содержание курса 



1. Синтаксис простого предложения. Пунктуация 
Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце предложения. Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с 
подлежащим. Именительный и творительный падежи в сказуемом. Тире между подлежащим и сказуемым. Управление при словах, 
близких по значению. Однородные члены предложения и пунктуация при них. Знаки препинания при однородных членах 
предложения. Однородные и неоднородные определения. Обособленные определения. Синонимика простых предложений  с 
обособленными определениями с придаточными определительными Приложения и их обособление. Обособление обстоятельств. 
Обособление дополнений. Уточняющие члены предложения. Пунктуация при вводных и вставных конструкциях. 
Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение междометий в речи. Порядок слов в предложении. 

2. Публицистический стиль 
Особенности публицистического стиля. Особенности публицистического стиля и используемые в нем средства эмоциональной 
выразительности. Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк. Устное выступление. 
Доклад. Дискуссия. Дискуссия на тему «Патриотизм: знак вопроса». Изложение публицистического стиля с элементами сочинения.  

3. Художественный стиль  
Общая характеристика художественного стиля. Виды тропов и стилистических фигур. Урок-практикум. Анализ лирического 
произведения. Изложение по тексту художественного стиля. 

4. Сложное предложение 
Повторение. Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. Пунктуация в ССП. 
Пунктуация в предложениях с союзом и. Основные группы СПП. СПП с придаточными изъяснительными. СПП с придаточными 
определительными. СПП с придаточными обстоятельственными. Знаки препинания в СПП с одним придаточным. Знаки препинания 
в СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем и СПП. 

5. Разговорный стиль   
Повторение. Практика. Урок – семинар. Разговорный стиль речи. 

6. Повторение   
Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». Повторение. Морфология и орфография. Повторение. 
Словообразование и орфография. 
Обобщение пройденного. 

 
 

 



3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 
урока 

Дата 
 

Содержательные линии 

По 
плану 

Факт. 

1   Синтаксис и пунктуация.  
Строение предложения 

2   Основные виды простого предложения 

3   Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения 
 

4   Входная контрольная работа (тест) 

5   Осложненные предложения. Предложения с однородными членами 

6   Обобщающие слова при однородных членах предложения 

7   Обособление определений, выраженных причастным оборотом, прилагательными 

8   Обособление обстоятельств, выраженных деепричастием и деепричастным оборотом, выраженных 
существительным с производным  предлогом  

9   Обособление уточняющих членов предложения 

10   Предложения с вводными словами, обращениями 

11   Контрольная работа (диктант) 

12   Анализ контрольной работы 

13   Виды сложных предложений 



14   Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

15   Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

16   Знаки препинания в предложениях с союзом и. 

17   Основные виды сложноподчиненных предложений. 

18   Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными 

19   Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным 

20   Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими  придаточными 

21   Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем  в сложноподчиненном 
предложении 

22   Контрольный работа (тест) 

23   Анализ контрольной работы. 

   Публицистический стиль 
 

24   Особенности публицистического стиля, используемые в нем средства выразительности 

25   .Жанры публицистического стиля речи 

   Художественный стиль 
 

26   Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского языка 

27   Основные признаки художественной речи 



28   Изобразительно-выразительные средства в художественной речи 

29   Анализ лирического произведения. Стихотворение А. Вознесенского «Живите не в пространстве, а во 
времени…» 

   Разговорный стиль 
 

30   Языковые особенности текста разговорного стиля 

   Повторение 

31   Повторение пройденного. Разбор заданий ЕГЭ 
32   Повторение пройденного. Разбор заданий ЕГЭ 

 
33   Контрольная работа (тест). 

34   Анализ контрольной работы.  Повторение пройденного. Разбор заданий ЕГЭ 

 
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Критерии оценивания устного ответа 
     Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 
правила в конкретных случаях. 
     При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  
1) полнота и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа. 
     Оценка «5» ставится, если ученик:  
1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 



     Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, 
которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
     Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
     Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 
 

Критерии оценивания письменных работ  
Критерии оценивания  диктантов 

     Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно 
использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка,   быть   доступными  по  содержанию  
учащимся  данного класса. 

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 

10-11 150-170 24 15 10 35-40 
 

1До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 
класса. 
2Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 
представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть 
представлены  1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать норм, представленных в 
таблице. 
3В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мер закреплялись (не 
менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

                                           Нормы оценивания диктанта 
Вид  оценка/количество ошибок 



диктанта «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 
Примечание. 
     При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 
1)   в переносе слов; 
2)   на правила, которые не включены в школьную программу; 
3)   на еще не изученные правила; 
4)   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
5)  в передаче авторской пунктуации. 
      Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо 
работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 
    При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие 
существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  
     К негрубым относятся ошибки: 
1)   в исключениях из правил; 
2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях; 
3)   в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  образованных  от  существительных  с   предлогами, правописание 
которых не регулируется правилами; 
4)   в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной 
не...; не кто иной, как; ничто иное не…, не что иное, как и др.); 
5)   в собственных именах нерусского происхождения; 
6)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой; 



7)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
     Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 
однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 
     Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 
роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
     Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слове требуется 
подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 
     Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая   подобная   ошибка   учитывается   самостоятельно. 
     Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 
     При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания  на верное)   оценка снижается на один балл. 
Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.  
     В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного (фонетического, лексического, орфографического,  
грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы). 
     При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного  задания. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются 
при выведении оценки за диктант. 
Критерии оценивания сочинений и изложений 
     Сочинения и  изложения - основные формы проверки умения правильно   и  последовательно  излагать мысли, уровня речевой подготовки 
учащихся. 
Примерный объем текста изложений и сочинений 
класс Объем текста для  

подробного изложения1 классного сочинения 
10-11 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

 
1 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких 
уроках не проводится подготовительная работа. 
     С помощью сочинений и изложений проверяются:  
1) умение раскрывать тему;  



2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       
     Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за 
грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, 
за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 
содержание и речь) считается оценкой по литературе. 
     Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы;  
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
    При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число речевых недочетов. 
     Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,  пунктуационных  и  грамматических. 
оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь 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  

Допускаются:  
2 орфографические    и    2 пунктуационные 
ошибки, или   
1  орфографическая и 3 пунктуационные ошиб-
ки,    или     
4    пунктуационные ошибки при отсутствии 
орфографических ошибок,  



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. 

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   пунктуа-
ционных 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. 

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». 
 
Критерии оценивания обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающихся работ учитывается:  
1) степень самостоятельности учащегося; 
 2) этап обучения;  
3) объем работы;  
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
 Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 
определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 
В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 
текста.  
Макс. - 20 баллов 

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

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

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



3. Обоснованность выбора 
источников. 
Макс. - 20 баллов 

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

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

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

5. Грамотность.  
Макс. - 15 баллов 

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

Оценивание реферата 
Реферат оценивается по 100 - балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  
• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  
• 50 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
• менее 50 баллов  – «неудовлетворительно». 
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала 

 
Критерии оценивания презентаций учащихся 

Оценка 5 4 3 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 
некорректно. 

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   

 
 



Критерии  оценки за тест 
«5» - верно выполнено  более 90% заданий; 
«4» - верно выполнено  более 70- 89 % заданий; 
«3» - верно выполнено  более 51- 69 % заданий; 
«2» - верно выполнено  50% и менее. 
 
 


