
 
 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по русскому языку 

для среднего общего образования 

10-11 классы 

Настоящая программа по русскому языку для 11 класса составлена  на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004, № 1089, примерной программы по русскому языку для среднего 

(полного) общего образования  (базовый уровень), Программы по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений» / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. –  М.: Просвещение, 2011, 

Рабочая программа  предназначена для работы по учебнику  Власенков, А.И. Русский язык и 

литература. Русский язык. 10 – 11 классы: учеб для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ 

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова.  – М.: Просвещение, 2014 

 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов, определяющих содержание 

образования: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (вступил в силу с 1 сентября 2013 

года). 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями, утверждёнными приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 года 

№ 74 (вступил в силу с 1 сентября 2012 года). 

Письмо Департамента государственной политики в образовании Мои Н РФ от 07.06.2005 г. № 03-

1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана».  

Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и авторской 

программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы-

составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (с изменениями и дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 

26 января, 21 апреля 2016 г.);  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (№ 14590 от 17 января 2012 г. 

серия 66Л01 № 0003997, бессрочно выдана Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области, приложение № 1 к лицензии 66Л01 № 0010125 на осуществление 

образовательной деятельности от 17 января 2012 г. № 14590, приказ № 248-ли от 24 февраля 2015 г).  

Свидетельство о государственной аккредитации (серия 66А01 № 0002272 от 19.06.2015  г. на срок 

до 19.06.2027 г. выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, регистрационный № 8458) и Приложение №1 к Свидетельству о государственной 

аккредитации от 19.06.2015 г., серия 66АО2 №0002978;   

Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ «Сарсинская 

СОШ»,  утвержден приказом начальника муниципального отдела управления образованием 

муниципального образования Красноуфимский округ от 11.09.2014_г. №_450_, зарегистрирован в 

Межрайонной ИФНС России № 2 Свердловской области (внесено в ЕГРЮЛ запись  ГРН №671_ от  

16.10.2014г.).  

Основная образовательная программа основного  общего образования, утвержденная приказом 

МКОУ «Сарсинская СОШ»  от 28.08.2020 г., № 90; 



Приказ МКОУ «Сарсинская СОШ» №94-6 от 28.08.2018 г. «Об утверждении Перечень учебников, 

учебных пособий, используемых при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в МКОУ «Сарсинская СОШ» в 2018-2019 учебном 

году»;  

Календарный учебный график МКОУ «Сарсинская СОШ», утвержденный приказом  №91-4 от 

27.08.2019 г. определяет учебный год в 10-11 классах в 34 рабочих недели. Объем учебного времени 

34 часа (1 час в неделю). 

И иные локальные акты общеобразовательной организации 

 

   Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как 

процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих 

умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного    р а з в и т и я   школьника. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира.  Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, 

а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

По сравнению с   обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего образования 

1999 года данная рабочая программа содержит ряд принципиальных новшеств, определяющих 

концептуальную новизну курса русского языка в 10-11 классах. К таким новшествам относятся: 1) 

изменение концепции преподавания (приоритеты, подходы); 2) значительное обновление содержания 

образования (расширение тем) 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что на базовом 

уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, 

с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности.  

Предлагаемая рабочая программа  обеспечивает в процессе изучения русского языка  формирование и  

совершенствование  общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности 

и предполагающих  развитие речемыслительных способностей: коммуникативных (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация), информационных (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационных 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию) и создаёт условия  для развития  общекультурного уровня  старшеклассника, 

способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.  

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна подходов к 

реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается 

компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей 

программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах 

и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 



лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время идеи личностно-

ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку. Особенностью такого 

обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей 

школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, смещение 

традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению функционального 

потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования его в разных 

ситуациях речевого общения.   

В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы 

направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса формирования 

коммуникативных умений, что предполагает не только усвоение учащимися лингвистических знаний, 

но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с целью формирования у них 

умений уместного использования языковых средств в разнообразных сферах общения. 

Данный вариант рабочей программы, целиком базирующийся на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, отличается от авторской 

программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой тем, что в неё дополнительно включены темы, 

предписанные федеральным компонентом стандарта:  

«Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации», «Культура учебно-

научного и делового общения », « Культура разговорной речи», «Культура публичной речи», 

«Информационная переработка текста», « Формы существования русского национального языка 

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

арго)», «Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике», «Синонимия в системе 

русского языка», «Словари русского языка и лингвистические справочники, их использование», 

«Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур», «Соблюдение 

норм речевого поведения в различных сферах общения». 

 Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного стандарта, 

связанных с оценкой коммуникативных качеств и эффективности речи, с развитием навыков  

использования различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста, 

с развитием навыков диалогической и монологической речи, с совершенствованием умений и навыков  

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров осуществляется в 

практическом применении непосредственно на уроках русского языка в процессе выполнения 

специально подобранных заданий.  

Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая направленность. На 

старшей ступени обучения (10-11 классы) подростки проявляют интерес к выбору процессии, 

профессиональной ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной из задач обучения на 

данном этапе является развитие и совершенствование способности учащихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации.  Предлагаемая рабочая программа предусматривает 

углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных качествах 

речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений 

моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. Особое 

внимание в программе уделяется научному, публицистическому и художественному стилям речи, 

практическому овладению учениками данными стилями; это связано с практическими потребностями, 

возникающими у учащихся в связи с обучением и окончанием школы, вступлением в активную 

самостоятельную жизнь (владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных 

научно-популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний учащихся 

по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование орфографической, 

пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики текста,  а также закрепление 

и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об основных нормах современного русского 

языка, так как овладение основными нормами русского литературного языка способствует 

формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с точки зрения 



нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием 

успешной коммуникации. 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 

старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

1. дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

2. закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

3. закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и 

совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного 

русского литературного языка; 

4. совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

5. обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

6. развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

7. формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение 

и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными 

информационными источниками. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов: по 35 часов в 10 и 11 классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Базовый уровень 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Развитие навыков монологической и диалогической речи.  

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста.  

Информационная переработка текста.  

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функциональносмысловых 

типов, стилей и жанров.  

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 

литературы. Их особенности.  



Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, 

доверенности, резюме).  

Культура публичной речи**.  

Культура разговорной речи.  
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций  
Русский язык в современном мире.  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).  

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.  

Литературный язык и язык художественной литературы**.  
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.  

Синонимия в системе русского языка.  

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.  

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.  
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  
         Взаимосвязь языка и культуры.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов.  

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Соблюдение 
норм речевого поведения в различных сферах общения.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС - 35 часа 

 

Роль языка в обществе (2ч)  

 Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского языка: 

период выделения  восточных славян из общеславянского единства и принятия христианства; период 

возникновения языка великорусской  народности в ХV—ХVII вв.; период выработки норм русского 

национального языка. Русский язык в современном мире: в  международном и в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета. Активные процессы в  русском языке на 

современном этапе. Проблемы экологии языка.  

 

Фонетика, орфоэпия, орфография ( 5 ч)  

 Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых учащимися знаний и умений по 

фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 

Особенности русского словесного   ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной 

речи.  

основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Интонационные   особенности русской речи. Основные элементы интонации. Смыслоразличительная 

функция интонации. Основные   требования к интонационно правильной и выразительной речи. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие   речи, звукозапись как изобразительное 

искусство.  

Изобразительные средства фонетики русского языка.    Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской орфографии.  

Фонетический разбор. Контрольный диктант по теме «Фонетика. (Стартовая работа)  

 

Лексика и фразеология ( 6 ч)  

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. 

Русская лексика с   точки зрения её происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, 

заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы её употребления: диалектизмы, 

специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы.   Межстилевая лексика, разговорно-

бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы,   неологизмы. 

Индивидуальные новообразования, использование их в художественной речи.  



Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.  

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими   свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.  

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные 

синонимы и   антонимы. Градация. Антитеза.  

Лексические и фразеологические словари.  

Лексико-фразеологический разбор. Контрольное тестирование. Проверка знаний по разделу «Лексика 

и   фразеология».  

 

Морфемика (состав слова) и словообразование (3 ч)  

Обобщающее повторение ранее изученного.  

Выразительные словообразовательные средства.  

Словообразовательный разбор. Контрольный диктант.  

  

Морфология и орфография (7ч.)  

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы и 

синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова.  

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.  

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов 

различной структуры и значения.  

Морфологический разбор частей речи. Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

 

Речь, функциональные стили речи (8 ч)  

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств.  

Текст, его строение. Виды преобразования текста. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. 

Анализ художественного и научно-популярного текста. Функциональные стили речи, их общая 

характеристика.  

 Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и 

синтаксические особенности  научного стиля. Нейтральная общенаучная и специальная лексика. 

Термин и терминология. Лингвистическая  характеристика, анализ и классификация терминов. 

Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические  энциклопедии, словари и 

справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи.  Использование 

учащимися средств научного стиля.  

 

Повторение (2ч)  

Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его 

осложнения, типы  сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления чужой 

речи, цитирование.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 КЛАСС - 35 часа 

Официально-деловой стиль речи (4 ч.) 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-

делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения 

текстов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, 

деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

 

Синтаксис и пунктуация (6 ч.) 



Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его 

осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления чужой 

речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в 

письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление 

знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой 

речью. 

 

Публицистический стиль речи (6 ч.) 
Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эсе. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с 

требованиями к её участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

 

Разговорная речь (4 ч.) 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

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

 

Язык художественной литературы (6 ч.) 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование языковых средств 

других стилей, выражение в нём эстетической функции национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры 

художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. Подтекст. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной 

литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных средств, 

эмоционального и эстетического содержания произведения. 

 

Общие сведения о языке (4 ч.) 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, 

грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного слова в становлении, 

развитии и совершенствовании языковых норм. 

Выдающие учёные-русисты. 

Повторение (4 ч.) 

 

Требования  к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 



- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

Знать: 

- предусмотренные обязательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической 

системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

иметь представление:  

- о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в 

русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками; 



Уметь: 

- самостоятельно работать с литературой разных стилей и жанров; 

- передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением 

последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл 

произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном, в устной и письменной формах; 

- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для 

свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной формах; 

производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

- пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-учебного, 

научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность 

предложений, структурную четкость высказывания; 

- составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по теме 

реферата, защищать развиваемые в нем положения; участвовать в диспуте, дискуссии. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

По окончании курса русского языка в 11 классе в пределах изученного материала учащиеся 

должны 

1.Знать/понимать: 

- функции языка, основные сведения о лингвистике как науке; 

- смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

- основные аспекты культуры речи, требования речевого поведения в различных сферах общения;  

 оценивать устные и письменные высказывания сточки зрения языкового оформления; 

2. Уметь: 

- владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных ситуациях общения; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

- использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного текста, 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, в том числе формулировать цель деятельности, планировать её, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию. 

 

 

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, 

урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

Методы и приёмы обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка реферата, доклада, 



написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и т.д); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим 

его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-взаиморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др; 

- аудирование; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

   составление плана текста; 

   пересказ текста по плану; 

   пересказ текста с использованием цитат; 

   переложение текста;  

   продолжение текста; 

   составление тезисов; 

    редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

 реферирование; 

докладирование; 

рецензирование; 

аннотирование и т.д. 

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социально-

культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике речевого 

общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде), 

конспектирование. 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с 

использованием объяснительно-иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового методов 

обучения. А также такие формы обучения: урок изучения нового материала, урок закрепления 

знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, 

урок - лекция, урок - игра, урок- исследование, урок-практикум, урок развития речи. Рабочая 

программа учитывает особенности класса и возможности отдельного ребёнка (например, давать 

творческие задания по группам, дифференцировать их на уроке и дома: детям с художественными 

наклонностями предлагать иллюстрирование, устное рисование и т. д.). 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды контрольных диктантов, сочинений, изложений, тестов, а также контроль за 



усвоением грамматических тем. Они содержат такие типы заданий, способ выполнения которых 

должен быть усвоен учащимися в ходе изучения соответствующей темы. 

Некоторые контрольные работы предусматривают два уровня трудности, рассчитанные на 

выполнение: 1) трудностей обязательного минимума (первый уровень); 2) повышенных требований 

(второй уровень). 

Формы промежуточной и итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Материал для проведения 

промежуточной аттестации (вопросы, задания, тесты и т.д.) разрабатывается учителем-предметником 

согласно выбранной им форме. 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

 контрольная работа; 

 проверочная работа; 

 самостоятельная работа с оцениванием; 

 контрольное изложение; 

 сочинение; 

 тестирование, в т. ч. с помощью компьютерной техники; 

 тестирование в формате ЕГЭ; 

 зачет; 

 защита проектной или проектно-исследовательской работы; 

 защита реферата. 

Форма проведения промежуточной аттестации включена в календарно-тематическое 

планирование по предмету. Промежуточная аттестация в форме экзамена не проводится. Контрольные 

и тестовые работы для промежуточной аттестации носят дифференцированный, разноуровневый 

характер.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов осуществляется на основании 

Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов и Положения о 

формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

для 11 класса. 

Перечень основных изучаемых (формируемых) понятий: 

10 класс.  

Языковая система, основная единица языка и речи, основные уровни языка, понятие о норме: 

орфоэпической, лексической, орфографической, грамматической, пунктуационной, человека как 

субъект общения, цели общения, формы общения, социальные роли и взаимоотношения партнеров, 

компоненты речевой ситуации, принципы русской орфографии, омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы, активный и пассивный запасы лексики, морфемика и словообразование, морфология, 

синтаксис и пунктуация, принципы русской пунктуации. 

11 класс.  

Официально-деловой стиль, признаки официально-делового стиля. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности делового стиля. Основные жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, резюме, 

автобиография, факультативные и альтернативные знаки препинания, авторские знаки препинания, 

жанры публицистики, невербальные средства общения, языковая личность автора в произведении, 

подтекст. 

 

Приемы, методы и формы работы определяются задачами курса и его содержанием. Возрастает 

роль разнообразных видов самостоятельной работы, таких, как составление плана, тезисов, конспекта, 

подготовка реферата, доклада, написание аннотации, рецензии, самостоятельный анализ текста, 

целенаправленные выписки, аналитическое сообщение на основе самостоятельного изучения текста 

(по плану, предложенному учителем, а затем по собственному плану), творческие работы в жанре эссе, 

очерка, рассказа и др.. ведение дневника и использование в устных и письменных сообщениях 

дневниковых записей. Организуется наблюдение над речью окружающих, сбор соответствующего 

языкового материала с последующим его использованием по заданию учителя. 



Усиливаются внутрипредметные связи. Изучение научного стиля речи строится таким образом, 

что учащиеся постоянно обращаются к общелингвистическим понятиям, категориям: лексическим, 

словообразовательным, синтаксическим. Процесс вхождения в научный стиль речи дает возможность 

учителю повторить с учащимися лексику и грамматику. По такому же принципу строится и изучение 

темы «Публицистический стиль речи». Это способствует более обстоятельному овладению стилями 

речи, интенсивно развивает лингвистическое мышление учащихся, их способность видеть за 

частными (частно-стилистическими) проявлениями общие закономерности языка, его 

функционирования. 

Поскольку предлагаемая программа ориентирована в основном на работу с текстом, задания для 

учащихся (независимо от изучаемой в данный момент темы) будут, как правило, носить комплексный 

характер, т. е. наряду с освоением материала очередной темы учащиеся смогут анализировать 

стилевые особенности текста, содержащиеся в нем изобразительно-выразительные средства, 

пунктуацию и ее стилистическую роль в данном тексте и т. д. 

Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию речи и 

языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Эта работа охватывает и лексику 

текстов по разным предметам (терминологию и общенаучную лексику), и сам текст — его строение 

применительно к разным учебным предметам. 

Перечень тем докладов, рефератов, исследовательских работ: 

1. 1.Родословная моей семьи.  

2. 2.Какие традиции существуют в нашей семье.  

3. 3.Происхождение нашей фамилии. 

4. Зачем нужны псевдонимы? /или Кто и зачем скрывается под маской? / 

5. Роль "ников" в интернете. 

6. Место русского языка среди других предметов в нашей школе. 

7. Языковой портрет ученика нашей школы. 

8. Искусственные языки. 

9. Место русского языка в современном мире. 

10. Взаимовлияние русского и марийского языков. 

11. "Олбанский язык" - страшно или смешно? 

12. Как интернет влияет на язык?  

13. Невербальные средства общения. 

14. Особенности языка современных СМИ (на примере местной газеты, новостного 

сайта в интернете и так далее) 

15. Как влияют социальные сети на язык? 

16. Особенности языка СМС сообщений. 

17. Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий. 

18. Топонимы вокруг нас (значение, происхождение) 

19. Как живёт русский язык в Живом Журнале (в социальных сетях...) 

20. Название черт характера человека в сопоставлении с животными в русском языке 

(хитрый, как лиса...)  

21. Прилагательные, обозначающие оттенки цвета в русском языке. 

22. Прилагательные, обозначающие оттенки цвета и образованные от имён 

существительных. 

23. Имена, фамилии, отчества в разных языках мира. 

Литература для учителя 

1.Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 

2. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978. 

3 Дейкина  А.Д.   Обучение  и  воспитание  на  уроках  русского  языка.                           

4. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.,1988 

5. Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2003. 

6. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. Пособие для поступающих в 

вузы.- М., 1994 

7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.–М., 1994. 



8. Русский  язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому  языку за 

курс основной школы.9 класс. – М., 2002. 

9. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имён. – М.,1995 

10. Ткаченко Н.Г. Русский язык. Диктанты.-М., 1999 

Литература для учащихся 

1. Квятковский  А.П.  Школьный  орфоэпический  словарь. – М.,  1998. 

2. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.,  1998. 

3. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М., 1997.                                                                  

4. Мокиенко В.М.  Загадки  русской  фразеологии. – М.,  1990. 

5.  Солганик Г.Я.  Стилистика  русского  языка: Учеб. пособие  для   общеобразоват.  учеб. 

заведений(10-11 кл.). – М.,   1996.                                          

16.  Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В.    Школьный           фразеологический 

словарь  русского  языка: Значение  и  происхождение  словосочетаний. – М., 1997.         

17. Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.,  1998. 



НОРМЫ ОЦЕНКИ 

ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

И УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Часть I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и 

русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл  Степень выполнения учащимися общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

 

«4» Ученик 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. 
 

«3» 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. 

 

Отметка «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. 

Отметка «1» не ставится. 

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

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

 

Часть 2. НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-

120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные так 

и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 



класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 

35-40 слов. 

I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ. 

Отметка  Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные)   

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки (за 

диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Балл   Степень выполнения задания 

«5» Ученик выполнил все задания верно 

«4» Ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» Выполнено не менее половины заданий 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Балл  Количество ошибок 

«5» Ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится та или 

иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан с тем, что 

одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия 

грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: орфографические 

ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма («безшумный» 

вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. 

Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если над ними 

не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из правил; 

отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-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, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли 

сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 



7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; Никто иной 

не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошибки. Их 

нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка повторяется в одном и 

том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с 

грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки на 

правило, применение которого требует подбора опорного слова или формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, видят, 

то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение которого основано на 

анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как 

применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в подборе 

однокоренного (родственного) слова или его формы. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня орфографической 

грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, несобранности учащихся. Описки 

исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом. 

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

считаются за одну ошибку. 

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

верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 

исправлений. 

Критерии пунктуационной грамотности 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия 

в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия 

основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между частями 

сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним условием: 

если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то запятая перед 

союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка 

негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из знаков 

в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе или неправильная 

последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ школьников. 

Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, 

что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом анализе 

предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, 

что и учет орфографических ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности 

учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для средней школы. 

 

II. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВОЙ РАБОТЫ 

Тестовые работы оцениваются согласно прилагаемой к работе инструкции, либо по формуле        

N1  /   N2   *   к  = Б, где 

N1  - количество правильных ответов 

N2 – общее количество ответов 



к – коэффициент (к =10)      

Б  - результат выполнения тестовой работы учащегося, выраженный в баллах, переводимых в 

отметку по пятибалльной системе    

Например, 27/30 * 10 = 9 баллов 

Количество баллов Отметка  

10 «5» 

8-9 «4» 

6-7 «3» 

5 и менее «2» 

III. Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-

200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен 

на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 

в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений 

являются: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве 

фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность 

употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения 

следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе 

оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, 

выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой 

ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 

синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от 

понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности 

использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных 

местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют 

целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает особенности 

речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую 

окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, 

например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, 

употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, 

свойственные научному стилю речи. 



Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со 

сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и 

учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных 

и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 

языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Отметка  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.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

 

1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 

или 1 

грамматическая 

ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 
единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные 
ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 
пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 
орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 
ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения. 

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 орф. и 5 

пунк., или 

7 пунк. при 

отсутствии 
орфографических 

(в 5 кл.- 



5 орф. и 4 пунк., 
а также 

4 

грамматических 

ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует 
плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случат 
неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. 

ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., 
или 

5 орф. и 9 пунк., 

или 
9 пунк., или 8 

орф. и 5 пунк.,  а 

также 7 
грамматических 

ошибок 

 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

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. 

При составлении данных методических рекомендаций использованы следующие 

источники: 

1. Баранов, М.Т. Проверка и оценка орфографической и пунктуационной грамотности / М.Т. 

Баранов. - М., 1989. 

2. Вестник образования 2003, № 8, с. 43-46. Письмо департамента общего образования 

Минобразования России: О проведении письменного экзамена по русскому языку и литературе в 

форме изложения с творческим заданием в XI классах общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации в 2002/03 учебном году. 

3. Ивлева В.Н. Направления работы учителей-словесников на современном этапе развития школы 

/ В.Н. Ивлева. – М., 2004. 

4. Ивченков П.Ф. Обучающее изложение. 5-9 классы. / П.Ф. Ивченков. – М.: Просвещение, 1995. 

5. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку: Сб. статей / Сост. В.И. Капинос, 

Т.А. Костяева – М., 1986 и последующие издания. 

6. Программы для общеобразовательных учебных заведений «Русский язык». - М., 1998. С. 36-42. 

7. Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 – 9 кл., 10 – 11кл. / Сост. 

Е.И. Харитонова. – М., 2009. С. 207 – 220. 

8. Программно-методические материалы: Русский язык. 5-9 классы / Сост. Л.М. Рыбченкова. – 4-

е изд., дораб. и доп. – М., 2001 

9. Русский язык. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов./ Сост. Т.Б.Васильева, И.Н.Иванова. – М., 2007 



 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 11 КЛАСС 

 

№ Темы   К-во  

часов 

Дата 

план   факт  

Официально-деловой стиль речи (4 ч.) 

1.  Официально-деловой стиль речи. Сферы его использования, 

назначение. 

1 

  

 

2.  Основные признаки официально-делового стиля. 1   

3.  Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

делового стиля. 

1 

 

 

4.  Основные жанры официально-делового стиля. 1   

Синтаксис и пунктуация (5+1 ч.) 

5.  Обобщающее повторение по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных 

типов. 

1 

 

 

6.  Р/р. Написание сочинения-рассуждения по тексту Д.С. Лихачева 1   

7.  Смысловая роль, принципы и функции русской пунктуации. 

Авторское употребление знаков препинания. 

1 

 

 

8.  Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. 

1 

 

 

9.  Виды синтаксического разбора. Обособление обстоятельств и 

дополнений. 

1 

 

 

10.  Контрольное тестирование по материалам ЕГЭ 1   

Публицистический стиль речи (5+1ч.) 

11.  Публицистический стиль речи. Основные признаки 

публицистического стиля. 

1 

 

 

12.  Лексические особенности публицистического стиля речи. 

Средства эмоциональной выразительности в нём. 

1 

 

 

13.  Синтаксические особенности публицистического стиля речи 1   

14.  Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, 

проблемный), эссе. 

1 

 

 

15.  Р/р. Написание сочинения в жанре эссе. 1   

16.  Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Правила деловой 

дискуссии, требования к её участникам. 

1 

 

 

Разговорный стиль (3+1ч.) 

17.  Разговорная речь, сферы её использования, назначение. 

Основные признаки разговорной речи. 

1 

 

 

18.  Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. 

1 

 

 

19.  Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 1   

20.  Р/р. Написание сочинения-рассуждения по тексту К. 

Паустовского. 

1 

 

 

Язык художественной литературы (4+2 ч.) 

21.  Общая характеристика художественного стиля. 1   

22.  Язык как первоэлемент художественной литературы. 1   

23.  Языковая личность автора в произведении. Подтекст. 1   

24.  Источники богатства и выразительности русской речи. 

Основные виды тропов и стилистических фигур. 

1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  Р/р. Подготовка к сочинению на тему «Моё восприятие и 

истолкование стихотворения А. Вознесенского «Живите не в 

пространстве, а во времени...» 

1 

 

 

26.  Р/р. Написание сочинения на тему «Моё восприятие и 

истолкование стихотворения А. Вознесенского «Живите не в 

пространстве, а во времени...» 

1 

 

 

Общие сведения о языке (4 ч.) 

27.  Язык как система. Основные уровни языка. 1   

28.  Культура речи. Нормы современного русского литературного 

языка. 

1 

 

 

29.  Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и 

совершенствовании языковых норм. 

1 

 

 

30.  Выдающиеся учёные-русисты. 1   

Повторение (5ч.) 

31.  Повторение. Морфология и орфография. 1   

32.  Повторение. Словообразование и орфография. 1   

33.  Повторение. Словообразование и орфография. 1   

34.  Контрольное тестирование по теме «Повторение и обобщение 

изученного». 

1 

 

 

35.  Анализ контрольного тестирования. 1   


