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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по элективному курсу «Занимательная грамматика русского языка» в 10 

классе составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (базовый уровень), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017г.; ред. от 11.12.2020г.) - (Далее - ФГОС СОО); 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); авторской программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой (базовый 

уровень) Русский язык. 

Цель элективного курса:  

- пробудить интерес к русскому языку, к его речевым явлениям, желание познать богатства языка. 

Рабочая программа элективного курса «Занимательная грамматика русского языка» ставит 

следующие задачи: 

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

- развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития обучающихся; 

- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

- развитие индивидуальных способностей обучающихся; 

- расширение и углубление программного материала; 

- воспитание любви к великому русскому языку. 

Работа по данной рабочей программе, расширяя и углубляя сведения, полученные 

обучающимися на уроках, заинтересовывает не только сообщением каких – либо новых сведений, 

но и тем, что уже известные положения предстают перед ними в совершенно новом аспекте, 

создают новые ассоциации, устанавливают интересные аналогии, дают почувствовать, что 

языковой мир очень интересен, увлекателен, разнообразен. 

Развитие познавательных интересов обучающихся – одна из важнейших задач школы. 

Наиболее привлекательными для обучающихся любой возрастной категории являются 

задания с игровыми элементами, поэтому основу занятий составляют игры, решение и 

составление кроссвордов и ребусов, викторины, а также практикумы с элементами поиска, 

исследования и анализа языковых единиц. Как всякая игра, решение кроссвордов, ребусов и т. п. 

требует смекалки, сообразительности, находчивости. Отгадывание различных занимательных 

загадок способствует формированию внимания и усидчивости, выдержки и терпения, готовности к 

волевым усилиям, настойчивости, повышению работоспособности. В то же время у обучающихся 

расширяется кругозор, они приобретают сведения из различных областей знаний, обогащается их 

словарный запас. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные формы работы: 

- игры на языковом материале; 

- вопросы занимательной грамматики; 

- краткие увлекательные рассказы о жизни языка; 

- практическая работа с различными рода словарями; 

- работа с тестами художественных произведений. 

Виды деятельности: 

теоретические: 

- лекция с элементами беседы; 

- составление кроссвордов и ребусов; 

- викторина; 

- выступление, рассказ; 

практические: 

- игра; 

- выполнение тестов; 



- работа над словом, работа с книгой, словарем; 

- составление диалогов; 

- редактирование предложений, написание сочинений-миниатюр; 

- выборка материала из художественной литературы, его анализ; 

- подготовка сообщений; 

- практикумы с элементами поиска, исследования и анализа языковых единиц.  

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. 

Без хорошего владения словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое 

внимание на занятиях уделяется заданиям, направленным на развитие устной и письменной речи 

обучающихся, на воспитание у них чувства языка, этических норм речевого поведения. 

Требования к предметным результатам освоения элективного курса должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

II. Общая характеристика элективного учебного предмета 

Рабочая программа ЭК «Занимательная грамматика русского языка»  поможет при 

подготовки обучающихся к экзамену по русскому языку. 

Содержание курса опирается на знания, умения и навыки обучающихся старших классов, 

сформированные в основной школе. ЭК даѐт выпускникам целостное представление о богатстве 

русского языка, помогает использовать в повседневной практике нормативную устную и 

письменную речь. 

Элективный курс «Занимательная грамматика русского языка» вызван жизненной 

необходимостью. О связи ЭК с жизнью говорит следующий факт. В настоящее время часто можно 

слышать стилистически сниженную речь, в которой используются просторечные, вульгарные, 

жаргонные слова и выражения. Изучение ЭК связано с языковой речевой практикой. Знания по 

разделам грамматики русского языка и культуры речи делают речь эмоциональной, точной, 

выразительной и правильной. Знания по ЭК «Занимательная грамматика русского языка» помогут 

некоторым обучающимся успешнее участвовать в олимпиадах по русскому языку и литературе. 

ЭК призван актуализировать и углубить знания, ранее полученные обучающимися в процессе 

изучения русского языка.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Изучению элективного курса «Занимательная грамматика русского языка» в 10 классах 

отводится 1 час в неделю. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год. 

 

 

IV. Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностные результаты: 



- умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметные результаты 

- умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий; 

- умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить однокоренные 

слова, отгадывать и составлять ребусы; 

- умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

- умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

- умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

V. Содержание элективного курса 
Для чего надо изучать грамматику. Вводное занятие. Цели и задачи курса. 

Лингвистические задачи с буквами и словами. Общий обзор. 

Кроссворды. 

Что такое кроссворд? 

Чайнворды. 

Кроссворды с грамматическим заданием. 

Что такое ребус? 

Составление ребусов. 

Криптограммы. 

 Логогрифы. 

Метаграммы, или Превращение мухи в слона. 

 Шарады. 

Анаграммы. 

Палиндромы. 

Тавтограмма. 

Ономастика. Откуда пришли наши имена? 

Происхождение фамилий и отчеств. 

Топонимика. Названия улиц. Названия городов и сел. Названия частей света. Названия государств. 

Названия рек, озер, гор. 

Составление текста «Топонимы моего населѐнного пункта». 

Работа со сплошным текстом. 



Работа с несплошным текстом: таблицы и карты. 

Работа с несплошным текстом: информационные листы и объявления, графики и диаграммы. 

Работа со смешанным текстом. 

Работа с составным текстом. 

Стилистика. «Кто ярче». Долой однообразие! Редактирование текста с целью избавления от скучных 

повторов. 

Поэтический текст как источник информации. 

Что такое рифма? 

Работаем над рифмами. 

Искусство красноречия. 

Правила «красноречия».  

«Не лезьте за словом в карман!»  



VI. Тематическое планирование 

10 класс 

№ урока Тема урока 

 

Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность 

обучающихся 

Понятия Домашнее задание 

1.  Для чего надо изучать 

грамматику. Вводное занятие. 

Цели и задачи курса. 

Международный день 

распространения 

Грамотности. 
 

Записывают конспект. Грамматика. Повторить лекцию урока. 

2.  Лингвистические задачи с 

буквами и словами. 

Общий обзор. 

День словарей и 

энциклопедий. 

Беседа. Лингвистически

е задачи с 

буквами и 

словами. 

 

Повторить лекцию урока. 

3.  Кроссворды. 

Что такое кроссворд? 
День рождения буквы Ё. Выполняют упражнения. Кроссворды. 

 

Разгадать кроссворд по заданной 

теме. 

4.  Чайнворды.  Выполняют упражнения. Чайнворды. Составить чайнворд по заданной 

теме. 

5.  Кроссворды с грамматическим 

заданием. 
Конкурс кроссвордов 

. 
 

Выполняют упражнения. Кроссворды с 

грамматическим 

заданием. 

Составить кроссворд по заданной 

теме. 

6.  Что такое ребус?  Решают, составляют 

ребусы. 

Ребус. Решить заданные ребусы. 

7.  Составление ребусов.  Составить ребус. 

8.  Криптограммы. Турнир знатоков русского 

языка «В мире слов». 

Выполняют упражнения. Криптограммы. Составить криптограмму. 

9.   Логогрифы. Выполняют упражнения.  Логогрифы. Составить логогрифы. 

10.  Метаграммы, или Превращение 

мухи в слона. 

Знакомство с историей 

изобретения метаграмм, с 

авторами, 

использовавшими в своем 

творчестве метаграммы.  

Метаграммы. Составить метаграммы. 

11.   Шарады. Выполняют упражнения. Шарады. Составить шарады. 

12.  Анаграммы. Знакомство с историей 

изобретения анаграмм, с 

авторами, 

использовавшими в своем 

творчестве анаграммы.  

Анаграммы. Составить анаграммы. 

13.  Палиндромы.  Выполнение упражнений. Палиндромы. Найти палиндромы к заданным 

определениям. 



14.  Тавтограмма. Чтение, анализ, 

составление текстов, все 

слова в которых 

начинаются с одной буквы. 

Тавтограмма. Составить текст, все слова в 

котором начинаются с одной 

буквы. 

15.  Контрольная работа за 1 

полугодие. 

 Выполняют контрольную 

работу по темам за 1 

полугодие. 

  

16.  Ономастика. Откуда пришли 

наши имена? 
Конкурс «Моя 

родословная». 

Знакомство с наукой 

«ономастика», с 

традиционными кличками 

животных на Руси. 

Рассматриваются способы 

и причины образования 

омонимов среди имен 

собственных. Работа со 

словарями. 

Знакомство с историей 

образования 

древнерусских имен. 

Работа с этимологическим 

словарем. 

Беседа об истории 

появления отчеств и 

фамилий в русском языке. 

 

Ономастика. 

Фамилия, имя, 

отчество. 

Подготовить словарь «Имена в 

моей семье». 

17.  Происхождение фамилий и 

отчеств. 
«Мы жители 

многонационального края». 
 

Беседа об истории 

появления отчеств и 

фамилий в русском языке. 

Знакомство с наукой 

«антропонимика». 

Объяснение 

происхождений фамилий 

на примере стихотворения 

С. Михалкова. 

Подготовить сообщение о 

происхождении своей фамилии или 

своего отчества. 

18.  Топонимика. Названия улиц. 

Названия городов и сел. 

Названия частей света. Названия 

государств. Названия рек, озер, 

гор. 

Виртуальная экскурсия в 

музей. 

Калашникова М.Т. г. 

Ижевска, 

посвященная Дню 

Читают, анализируют 

тексты. 

Топонимика. Подготовить пересказ о 

топонимике. 



оружейника. 
 

19.  Составление текста «Топонимы 

моего населѐнного пункта». 
Викторина «Знай и люби 

свой край». 

Подготовить сообщение 

«Топонимы моего населѐнного 

пункта» 

20.  Работа со сплошным текстом. Мероприятие - практикум 

«Мастера 

ручного письма» - ко Дню 

ручного 

письма (День почерка). 
 

Читают, анализируют 

сплошные тексты. 

Сплошные 

тексты. 

Составить сплошной текст. 

21.  Работа с несплошным текстом: 

таблицы и карты. 
Конкурс «Знатоки карт». Читают, анализируют 

несплошные тексты. 

Несплошные 

тексты: таблицы 

и карты, 

информационны

е листы и 

объявления, 

графики и 

диаграммы. 

По карте, таблице составить текст. 

22.  Работа с несплошным текстом: 

информационные листы и 

объявления, графики и 

диаграммы. 

 Написать текст объявления. 

23.  Работа со смешанным текстом. 

 

 Читают, анализируют 

смешанные тексты. 

Смешанные 

тексты. 

Придумать смешанный текст. 

24.  Работа с составным текстом. 

 

 Читают, анализируют 

составные тексты. 

Составной текст. Создать составной текст. 

25.  Стилистика. «Кто ярче». Долой 

однообразие! Редактирование 

текста с целью избавления от 

скучных повторов. 

Международный день 

родного языка. 

Редактируют текст с 

ошибками. 

Стилистика, 

синонимы, 

грамматические 

ошибки. 

Редактировать текст. 

26.  Поэтический текст как источник 

информации. 
Всемирный день поэзии. 

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги. 
 

Читают, анализируют 

поэтические тексты 

Придумывают рифмы к 

заданным словам. 

Поэзия, 

поэтический 

текст 

Подготовить выразительное чтение 

поэтического текста. 

27.  Что такое рифма? Рифма, ритм. Придумать интересные рифмы к 

заданным словам. 

28.  Работаем над рифмами. 

 

Рифма, ритм. Придумать стихотворение на 

любую тему. 

29.  Искусство красноречия.  Читают образцовые тексты 

выразительно и их 

анализируют. 

Понятие 

«красноречие» 

Подготовить выразительное чтение 

текста. 

30.  Правила «красноречия».  Пересказывают тексты 

кратко и подробно. 

Правила 

«красноречия» 

Подготовить краткий пересказ 

текста. 



31.  «Не лезьте за словом в карман!»   Пересказывают тексты. 

Выполняют 

тренировочные 

упражнения. 

Подготовить подробный  пересказ 

текста. 

32.  Контрольная работа за год.  Выполняют контрольную 

работу по темам за год.  

  

33.  Повторение изученного за год.  Выполняют упражнения.   

34.  Анализ контрольной работы.  Анализируют 

выполненную 

контрольную работу. 

  

  

 

 

 



 

YII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Нормативно-правовые источники составления рабочей программы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(базовый уровень), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.; ред. от 11.12.2020г.); 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, с учетом утвержденного приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 на 2022 — 2023 учебный год. 

Учебная и справочная литература: 
4. Авторская программа А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой (базовый уровень) Русский язык; 

5. Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10 – 11 классы: учеб. для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень – М.: «Просвещение», 2017. 

6.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10—11 

классы. - М.: «Просвещение», 2015. 

7.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи». - М.: Просвещение, 2012. 

Электронные источники для использования в учебном процессе: 

8. http://www.school.edu.ru/- Российский общеобразовательный портал; 

9. http://www.schoolbase.ru- Школы России; 

10. http://www.it-n.ru- Сеть творческих учителей; 

11. www.gramota.ru; 

12. www.speakrus.ru. 

 

 

VIII. Планируемые результаты изучения элективного курса «Занимательная грамматика 

русского языка» 

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-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

http://www.gramota.ru/
http://www.speakrus.ru/


- 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 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 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). 

 

Критерии оценивания 

1. Оценка орфографической и пунктуационной грамотности. 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. С его помощью проверяются по орфографии: 

а) усвоение слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами; 



б) умение правильно писать слова с изученными орфограммами; 

по пунктуации: 

умение расставлять знаки препинания в соответствии с изученными пунктуационными 

правилами. 

Для контрольного тестового диктанта, проверяющего орфографические и пунктуационные 

умения в соответствии с изученными правилами, используется текст, доступный по содержанию 

обучающимся данного класса и отвечающий нормам современного русского литературного языка. 

Объем диктанта в 12 классах - 100 – 190 слов. При подсчете слов в тексте контрольного 

диктанта учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктуационные правила были бы представлены не менее чем 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 в 12 классах18 - 24 различных орфограмм и 10 - 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух – трех уроках). 

В диктантах должно быть в 12 классе не более 8 - 10 различных слов с непроверяемыми и 

трудно проверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти 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, т.е. 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 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) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 

(вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 



Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и 

более исправлений. 

При проверке контрольного текстового диктанта необходимо руководствоваться 

следующими нормативами. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибки при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 9 орфографических и 10 

пунктуационных ошибок, или 7 орфографических и 12 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 15 пунктуационных ошибок, 10 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную отметку. Таким пределом являются отметки «4» две грубые орфографические 

ошибки, для отметки «3» - четыре грубые орфографические ошибки, для отметки «2» - девять 

грубых орфографических ошибок. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две 

отметки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Отметка «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. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами. В 12 классе он может состоять из 30-35 слов. 

При оценке контрольного словарного диктанта выставляются отметки: 

Словарный диктант: 
В словарных диктантах: (25-30 слов) 

«5» - правильность 100-90% (если нет ошибок); 

«4» - правильность 90-80% (1-2 ошибки); 

«3» - правильность 80-50% (3-4 ошибки); 

«2» - правильность менее 50% (5-7 ошибок); 

«1» - ошибочное написание 100% работы. 

2. Оценка сочинений и изложений. 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 



Сочинения и изложения в 12 классе проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения в 12 классе – 350 – 450 слов. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 12 классе – 3,0 – 4,0 

страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем сочинения обучающихся зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма обучающихся, их общего развития. 

 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

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

высказывания; 

в) 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 отметки считаются отметками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания обучающихся по 

литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по 

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы обучающихся 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 обучающимся ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Критерии оценивания сочинений и изложений: 

О

тметка 

Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«

5» 

Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«

4» 

Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки. 



недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

«

3» 

В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

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, 

а также 4 грамматические 

ошибки. 

«

2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

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, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

Примечание.  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла сочинения обучающегося, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку 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 отметки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая отметка (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 обучающимся исправлениях, приведенных в разделе 

«Оценка диктантов». 

3. Оценка обучающих работ. 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

- степень самостоятельности обучающегося; 

- этап обучения; 

- объем работы; 

- четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда обучающийся не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из отметок 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 отметки «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. 

4. Оценка устных ответов обучающихся. 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по 

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

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умения применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке обучающегося надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) степень оформления 

ответа. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Самостоятельная работа: 
Оценивается степень самостоятельности: без помощи учителя (3 балла); незначительная 

помощь учителя (2 балла); существенная помощь учителя (1 балл); не справился (0 баллов) 

Правильность выполнения: работа выполнена верно или с незначительной ошибкой (3 балла), 

 работа выполнена с ошибками, но количество ошибок не превышает 50 % от работы (2 балла), 

ошибки составляют 50-70 % работы (1 балл), ошибок в работе более 2/3 всего объема (0 баллов). 

Оценка выставляется по количеству набранных баллов: 

6-5 баллов – «5»; 

4-3 балла – «4»; 

2-1 балл – «3»; 

0 баллов – «2». 

Тест: 
80% от максимальной суммы баллов – «5»; 

60-80% - «4»; 

40-60% - «3»; 

0-40% - «2». 

 

Контрольно-измерительные материалы 

10 класс 

Урок 15.  Контрольная работа за 1 полугодие. 

 

1. Наука является разделом языкознания, который изучает грамматический строй языка, 

закономерности построения правильных осмысленных речевых отрезков на этом языке 



(словоформ, синтагм, предложений, текстов). Эти закономерности грамматика формулирует 

в виде общих грамматических правил. Это-… 

А) лексика; 

Б) грамматика; 

В) синтаксис. 

 

2.  Головоломка, представляющая собой переплетение рядов клеточек, которые 

заполняются словами по заданным значениям. Обычно значения слов задаются описательно 

под этой фигурой, сначала значения слов, которые должны получиться по горизонтали, 

затем — по вертикали. Это-… 

А) кроссворд; 

Б) ребус; 

В) чайнворд; 

Г) криптограммы; 

Д) метаграммы; 

Е) палиндромы. 

 

3.  Разновидность шарад, загадок, в которых зашифрованы различные слова, состоящие из 

одного и того же числа букв. Разгадав одно из слов, нужно заменить в нѐм одну букву так, 

чтобы получилось новое слово по смыслу загадки. Это-… 

А) кроссворд; 

Б) ребус; 

В) чайнворд; 

Г) криптограммы; 

Д) метаграммы; 

Е) палиндромы. 

 

4. Тип головоломки, которая состоит из короткого    фрагмента зашифрованного текста.  

Часто используются подстановочные шифры, в которых каждая буква заменяется другой 

буквой или цифрой. Чтобы решить головоломку, нужно восстановить оригинальную 

надпись. Это-… 

А) кроссворд; 

Б) ребус; 

В) чайнворд; 

Г) криптограммы; 

Д) метаграммы; 

Е) палиндромы. 

 

5. Слово, число, фраза или другая последовательность символов, которая читается 

одинаково как вперед, так и назад, например, "мадам". Это-… 

А) кроссворд; 

Б) ребус; 

В) чайнворд; 

Г) криптограммы; 

Д) метаграммы; 

Е) палиндромы. 

 

6. Разгадайте ребус. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.99719473-6315be4e-8c301822-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Encryption
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.99719473-6315be4e-8c301822-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Substitution_cipher
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.9e4373ab-6315bec4-1936543a-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Palindromic_number
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.9e4373ab-6315bec4-1936543a-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Character_(symbol)


 
7. Разгадайте ребус. 

 

 
8. Разгадайте ребус. 

 

  
 

9. Решите головоломку. Напишите тип головоломки. 

С буквой о — 

Сплетен он из цветов, 

С буквой и — 

Мести он пол готов. 

 

10. Решите головоломку. Напишите тип головоломки. 

 



  
11.  Путѐм изменения каждый раз одной буквы составить цепочку слов. Например:  

Как суп попал в рот: 

суп — сук — сок — сом — ром — рот 

 

день______________ночь 

 

12. Решите головоломку. Напишите тип головоломки. 

Как хорошо меня на праздники устроить! 

Танцует дама, кавалер красивый, 

А стоит букву на конце удвоить, 

И я обозначаю шторма силу. 

 

13. Загадка, в которой новые слова образуются в результате прибавления или убавления 

одной буквы или слога, например: «пест - перст», «мир - мираж». 

А) кроссворд; 

Б) ребус; 

В) логогрифы; 

Г) криптограммы; 

Д) метаграммы; 

Е) палиндромы. 

 

14. Решите головоломку. Напишите тип головоломки. 
В планету поместите меру, 

И ветер всколыхнѐт всю атмосферу, 

-Такой, которого сильнее не найти: 

Он всѐ сметает на пути. 

 

15. Решите головоломку. Напишите тип головоломки. 
Мой первый слог короткий - нота, 

Еѐ найти легка забота. 

Люблю второй я раннею весной: 

Цветуший он особенно хорош! 

А все - у здания найдешь. 

 

16. Решите головоломку. Напишите тип головоломки. 
 



 Первая буква есть в слове СУРОК, 

Но нет этой буквы в слове УРОК. 

А дальше подумай, и краткое слово 

У умных ребят ты найдешь у любого. 

Две буквы у МАМЫ возьми без  

смушенья, 

И в целом получишь итог от сложенья. 

 

 

Ответы: 

1. Б 

2. А 

3. Д  

4. Г  

5. Е 

6. Дело мастера боится. 

7. Язык до Киева доведѐт. 

8. Ищи ветра в поле. 

9. Венок-веник. Метаграмма. 

10. Луна- лужа- ложа- кожа- коза- роза. Метаграмма. 

11. Был день, стала ночь: 

1. день — сень — сель — соль — ноль — ночь; 

2. день — пень — пена — вена — вина — виза — ваза — фаза — фара — кара — кора — 

кожа — ложа — ложь — рожь — роль — ноль — ночь. Метаграмма. 

12. Бал- балл. Логогриф. 

13. В 

14. Уран-ураган. Логогриф. 

15. Фа-сад. Шарада. 

16. С-ум-ма. Шарада. 

 

Урок 32. Контрольная работа за год. 

Задание 1. 

1.     Найдите и выпишите в каждой группе однокоренных слов лишнее: 

1) Гора, гористый, горный, горец, горе. 

2) Водитель, водяной, водоросли, вода. 

3) Дело, разделить, деловой, делец, делопроизводитель. 

 

2.     Выпишите группу(-ы) однокоренных слов: 
Мама сварила варенье и поставила баночку на стол. В банку влетела оса. Она сердито жужжала, 

потому что не могла выбраться из варенья. Котенок сидел на столе и удивленно смотрел на банку. 

«Почему варенье сердится?» – думал кот. 

  

 Задание 2. 

Найдите соответствие между номерами слов и их определениями: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Вставьте пропущенные 

буквы. Что объединяет все слова в левом столбце 

 

слово понятие 

1. ш_мпол а. шест из длинного тонкого ствола дерева 

2. ж_рдочка         б. тонкая веревка 

3. ч_лн в. стержень для чистки и смазки ствола оружия 



4. ч_порный г. любитель наряжаться 

5. кош_лка д. выдолбленная из дерева лодка 

6. щ_голь е. чрезмерно строгий в поведении 

7. беч_вка з. сумка 

 

  



Задание 3: Рассмотрите запись. Чем левая половина строки отличается от правой?  

 

 

Задание 4: Используя фото чека, выполните данные ниже задания. 

 



1. Выпишите словарные слова. 

  

2. Составьте предложение с однородными членами предложения 

 

3. Напишите, в какое время произведена покупка в первом чеке? 

 

4. Напишите, какого числа произведена покупка в первом чеке? 

 

5. Внести данные в таблицу, используя оба кассовых чека. Имена числительные напишите 

полностью (округлить). 

Название продукта Цена  

Печенье  

Сметана  

Бифидок   

 

6. Составьте предложение и напишите, сколько дней прошло между покупками? 

 

7. Выпишите все имена собственные из первого чека. 

 

8. Найдите в чеке многозначное слово. Напишите лексическое значение данного слова. 

   

9. Придумайте и напишите предложения со словом операция. В каждом предложении слово 

должно обозначать разное лексическое значение. 

 

10. Найдите слово, употребляемое в чеке в переносном значении?  

*Придумайте предложения, чтобы данное слово употреблялось в прямом значении. 

*Придумайте предложения, чтобы данное слово употреблялось в переносном значении. 

 

Ответы: 

Задание 1. 

1. 1) горе 

2) водитель 

3) разделить 

2. Сварила-варенье. 

Задание 2. Шомпол, жѐрдочка, чѐлн, чопорный, кошѐлка, щѐголь, бечѐвка.  Орфограмма «О-

Ё после шипящих». 1-в, 2-а, 3-д, 4-е, 5-з, 6-г, 7-б. 

 

Задание 3. Звуки, буквы. 

1. Согласных звуков-36, букв-21 

2. Гласных звуков-6, букв-10. 

3. 42. 

4. 32. 

5. Ь,Ъ не относятся ни к гласным, ни к согласным. 

Задание 4. 

1. Сметана, молоко, творог, банан, кассир, магазин, сумма, телефон, спасибо. 

2. Мама купила в магазине творог, сметану, молоко и бананы. 

3. Покупка совершена в двадцать один час пятнадцать минут 

Покупка совершена в пятнадцать минут десятого вечера. 

4. Покупка совершена шестого октября две тысячи двадцатого года. 

5.  
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6. Между покупками прошло полных десять дней. 

7. (город) Томск, (переулок) Карский, «Мария-Ра», (в каждом кассовом чеке указывается имя 

продавца). 

8. Это слово операция. 

 
9.  

10. (горячей линии) 
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