
 



Пояснительная записка 
      

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

в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. N 1089, и с учетом 

примерной программы «Русский язык 10-11 класс» под редакцией Н.Г.Гольцовой 

И.В.Шамшина,М.А.Мищериной.  Рабочей программой 140 часов: в 10 классе – 70 часов, 

из расчета 2 учебных часа в неделю, в 11 классе - 70 часа из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено 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; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- 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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образовательной программы 

  

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 функционально-

смысловых 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

10 класс 

№ Название разделов, тем Количество 

часов 

В том числе на   

 

 

контрольные 

работы 

развития 

речи 

 10 класс 70 11 14 

Введение в науку о языке 1   

1. Русский язык в современном мире. 

Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их 

использование. 

1   

Раздел: Лексика. Фразеология. Лексикография. 

Основные выразительные средства лексики 

13 2 2 

2. Слово и его значение. Однозначность и 

многозначность слов. Прямое и 

переносное значение слова. 

1   

3. Изобразительно - выразительные средства 

языка 

1   

4. Основные понятия и основные единицы 

лексики и фразеологии. 

Лингвистический анализ поэтического 

текста 

1   

5. Омонимы, паронимы и их употребление 1   

6. Синонимы, антонимы и их употребление 1   

7. Р/р Лексические нормы. Анализ 

лексических значений текста. Словари 

русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

  1 

8. Р/Р. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры 

русского и других народов. 

Лингвистический анализ текста 

А.С.Пушкина «Пророк» или 

«Воспоминания в Царском селе» 

  1 

9. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). 

1   

10. Подготовка к ЕГЭ. Проверка правописных 

и орфографических умений. 

 1  

11. Фразеология. Фразеологические единицы 

и их употребление. 

1   

12. Обобщающий урок. Употребление слова в 

строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого 

общения.   

1   

13. Диктант/ Лингвистический анализ текста  1  

14. Взаимосвязь языка и культуры.  1   



Анализ диктанта/ лингвистического 

анализа текста 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Основные 

выразительные средства фонетики 

2   

15. Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы. Роль орфоэпии 

в устном общении. Основные нормы 

современного литературного 

произношения: произношение безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, 

сочетаний согласных. Фонетический 

разбор 

1   

16. Произношение некоторых грамматических 

форм. Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имен и 

отчеств. Нормы ударения в современном 

русском языке. Подготовка к ЕГЭ. Работа 

с текстами.  

1   

Морфемика и словообразование. 3  1 

17. Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. 

Основы производные и непроизводные. 

Словообразование, понятие о 

словообразовательной цепочке. 

1   

18. Неморфологические способы 

словообразования. Словообразовательный 

разбор. Основные способы 

формообразования в современном русском 

языке 

1   

19. Р/Р. Лингвистический анализ текста.   1 

Морфология и орфография. 10 2 1 

20. Разделы и принципы русской орфографии. 

Основные орфографические нормы 

русского языка. Трудные случаи 

орфографии. 

1   

21. Основные понятия морфологии. 

Грамматические нормы. Нормативное 

употребление форм слова. Разделы 

русской орфографии и основные 

принципы написания: 1) правописание 

морфем; 2) слитные, дефисные и 

раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила 

переноса слов; 5) правила графического 

сокращения слов. 

1   

22. Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова, 

чередующиеся гласные в корне слова, 

употребление гласных после шипящих и ц. 

1   

23. Р/Р. Лингвистический анализ текста с 

дополнительным орфографическим 

  1 



заданием. 

24. Диктант по теме «Орфография»  1  

25. Правописание звонких и  глухих 

согласных. Правописание непроизносимых 

согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ. ШЧ, ЖЧ, 

СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных 

согласных 

1   

26. Приставка ПРЕ- и ПРИ-. Правописание 

гласных в приставках. Гласные Ы, И после 

приставок 

1   

27. Урок обобщения и повторения. 

Подготовка к ЕГЭ. Проверка 

теоретических и практических навыков 

1   

28. Употребление Ъ и Ь знака, прописных и 

строчных букв, правила переноса слов. 

1   

29. Контрольный тест по теме 

«Морфологический принцип как ведущий 

принцип русской орфографии».  

 1  

Морфология.  

Правописание: орфография и пунктуация. 

22 3 4 

Имя существительное 5 1 1 

30. 

 

Имя существительное как   часть речи, его 

грамматическое         значение 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль, род, число имен 

существительных. 

1   

31. Морфологический разбор имен 

существительных. Гласные в суффиксах 

имен существительных. 

1   

32. Р/Р. Изложение с дополнительным 

орфографическим заданием 

  1 

33. Анализ изложения. 

Гласные в суффиксах имен 

существительных. Правописание сложных 

и составных наименований 

существительных. 

1   

34. Контрольный диктант по теме 

«Существительное». Применение знаний и 

умений по морфологии в практике 

правописания. 

 1  

 Имя прилагательное 3   

 35. 

 

Имя прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Качественные 

прилагательные. Сравнительная и 

превосходная степени качественных 

прилагательных. Простая (синтетическая) 

и сложные (аналитические) формы 

степеней сравнения. Особенности 

образования и употребления кратких 

прилагательных, относительных и 

притяжательных прилагательных. 

1   



36. Правописание  суффиксов имен 

прилагательных. Правописание Н и НН в 

суффиксах имен прилагательных 

1   

37. Правописание сложных прилагательных 

Правописание окончаний имен 

прилагательных. Склонение качественных 

и относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных 

прилагательных на -ий. Морфологический 

разбор имен прилагательных. Подготовка 

к ЕГЭ.  

1   

Имя числительное 1   

38. Имя числительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Простые сложные и 

составные числительные.  

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения числительных. 

Употребление числительных в речи. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1   

Местоимение 2  1 

39. Местоимение как  часть речи. Разряды 

местоимений. Значение, стилистические и 

грамматические особенности упо-

требления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений  

1   

  40. Р/Р. Сочинение - миниатюра по заданной 

теме 

  1 

Глагол 2 1  

41. 

 

Глагол как  часть речи. Основные 

грамматические категории и формы 

глагола. Инфинитив как начальная форма 

глагола.  Категория вида русского глагол. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. Категория 

наклонения глагола. Наклонение 

изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное) 

1   

42. Категория времени глагола. Спряжение 

глагола. Две основы глагола. 

Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Проверочный тест по теме «Глагол» 

 1  

Причастие 3  1 

43. Причастие как особая  глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у 

причастий. Морфологический разбор 

причастий. 

1   

44. Образование причастий. Правописание 

суффиксов причастий. Н и НН в 

1   



причастиях и отглагольных 

прилагательных. Переход причастий в 

прилагательные и существительные 

45. Р/Р. Лингвистический анализ текста   1 

Деепричастие 3  1 

 46. Деепричастие.  Деепричастие как особая 

глагольная форма. Образование 

деепричастий.  

1   

47. Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и 

предлоги. 

1   

48. Р/Р. Изложение с творческим заданием 

(упр. 276) 

  1 

Наречие 2 1  

49. Наречия как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце 

наречий. Наречия на шипящую. 

Отрицательные наречия. Слитное, 

раздельное и дефисное написание наречий.  

1   

50. Диктант по теме «Наречие»  1  

Категория состояния 1   

51. Слова категории состояния. 

Грамматические особенности слов 

категории состояния. Омонимия слов 

категории состояния, наречий на -о, -е и 

кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории 

состояния. Подготовка к ЕГЭ. Тест. 

1   

Служебные части речи 10 3 1 

Предлог.  2  1 

52. Служебные части речи. Предлог как 

служебная часть речи. Морфологический 

разбор предлогов. Правописание 

предлогов. 

1   

53. Р/Р. Сочинение- миниатюра по данной 

теме. 

  1 

Союз 2 1  

54. Союз как служебная часть речи. 

Подчинительные союзы и союзные слова.  

Морфологический разбор союзов.  

Правописание  союзов. 

1   

55. Проверочный тест по теме «Предлог, союз 

как служебная часть речи» 

 1  

Частица. 6 2  

56. Частица как служебная часть речи. 

Правописание частиц. Морфологический 

разбор частиц. Частицы НЕ и НИ. Их 

значение и употребление. 

1   

57. Контрольный тест. Проверка 

орфографических и грамматических 

 1  



навыков. 

58. Слитное написание НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

1   

59. Диктант по теме «Морфология». 

Применение знаний и умений по 

морфологии в практике правописания 

 1  

60. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

1   

  61. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

1   

Культура речи и стилистика. Основные 

выразительные средства синтаксиса 

5  5 

62. Р/Р. Языковая система. Система языка, ее 

устройство и функционирование. 

Взаимосвязь единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе языка 

  1 

63. Р/Р. Функциональные разновидности 

языка: разговорная речь, функциональные 

стили, язык художественной литературы. 

Разговорная речь, её особенности. 

Литературный язык и язык 

художественной литературы, его 

особенности. 

  1 

64. Р/Р. Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. 

Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи в 

различных сферах и ситуациях общения. 

  1 

65. Р/Р. Различные виды чтения и их 

использование в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера 

текста. 

  1 

66. Р/Р. Закономерности построения текста. 

Информационная переработка текста. 

Взаимосвязь языка и культуры 

  1 

Повторение. 4 1  

67. Повторение и обобщение изученного 

материала 

1   

68. Промежуточная аттестация за курс 10 

класса. Применение знаний и умений по 

морфологии в практике правописания 

 1  

69. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

1   

70.  Основные выразительные средства 

морфологии. Подготовка к ЕГЭ. 

Повторение изученного материала. 

Знакомство с профессией «Журналист» 

1   

 

 

 



11 класс 

№ Название разделов, тем Количество 

часов 

В том числе на 

контрольные 

работы 

развития 

речи 

 2-й год обучения. 11  класс 70  7  22  

Введение в науку о языке 1   

1 Р/Р. Русский литературный язык как 

высшая форма существования 

национального языка. Русский язык в 

современном мире.   

1   

Повторение и обобщение изученного в 10 

классе 

6 1 2 

2 Р/Р. Культура речи. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой 

ситуации. Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи. 

  1 

3 Фонетика. Орфоэпия. 1   

4 Орфография. Морфология. 1   

5 Синтаксис. Пунктуация. 1   

6 Контрольная работа по теме «Повторение»  1  

7 Р/Р. Соблюдение норм речевого поведения 

в различных ситуациях и сферах общения.  
  1 

Словосочетание. Культура речи. 3 1 1 

8 Классификация словосочетаний. Виды 

синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания. Нормативное 

построение словосочетаний по типу 

согласования, управления. 

1   

9 Контрольная работа в формате ЕГЭ. 

Тестирование. 

 1  

10 Р/Р Текст. Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи. Развитие 

навыков монологической и диалогической 

речи. Использование различных видов 

чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

  1 

Предложение. Культура речи. 6 1 1 

 Простое предложение    

11 Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и 

отрицательные. Двусоставные и 

односоставные предложения. Главные 

члены предложения. 

1   

12 Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. 

1   

13 Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные 

1   



предложения. Соединительное, 

интонационное тире. Тире в неполном 

предложении. 

14 Правильное построение предложений. 

Порядок слов в простом предложении. 

Инверсия. 

1   

15 Р/Р Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Редактирование собственного текста. 

  1 

16 Диктант с грамматическим заданием по 

теме «Предложение» 

 1  

Простое осложненное предложение.     

Культура речи. Однородные члены 

предложения 

8 1 2 

17 Принципы русской пунктуации. Основные 

пунктуационные нормы русского языка. 

1   

18 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях.  

1   

19 Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных  неповторяющимися  

повторяющимися и парными  союзами. 

1   

20 Обобщающие слова при однородных 

членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

1   

21 Р/Р Основные коммуникативные качества 

речи и их оценка. Причины 

коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление. 

  1 

22 Готовимся к ЕГЭ. Тестирование 1   

23 Р/Р. Культура учебно-научного и делового 

общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада 

  1 

24 Контрольная работа по теме «Однородные 

члены предложения» 

 1  

Обособленные члены предложения. Культура 

речи. 

4  1 

25 Обособленные члены предложения. 

Правильное построение предложений с 

обособленными членами. Пунктуационные 

нормы Знаки препинания при 

обособленных членах  предложения. 

1   

26 Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения. 

1   

27 Р/Р. Культура учебно-научного и делового 

общения (устная и письменная формы). 

Написание реферата. 

  1 

28 Готовимся к ЕГЭ (часть С) 1   



Уточняющие члены предложения 3   

29 Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения.  

Параллельные синтаксические 

конструкции. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 

1   

30 Знаки препинания при словах и 

конструкциях,  грамматически не 

связанных с предложением. Знаки 

препинания при обращениях. 

1   

31 Знаки препинания при обращениях. 1   

Вводные слова и вставные конструкции. 

Культура речи. 

4  2 

32 Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях вставных конструкциях.  

1   

33 Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова. 

1   

34 Р/Р. Культура учебно-научного и делового 

общения (устная и письменная формы). 

Написание  тезисов.  

  1 

35 Р/Р. Сочинение на заданную тему   1 

Сложное предложение. Культура речи. 10 1 1 

36 Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

1   

37 Р/Р. Культура учебно-научного и делового 

общения (устная и письменная формы). 

Написание статьи, рецензии. 

  1 

38 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним  придаточным. 

Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с 

одним    придаточным. 

1   

39 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения  с 

несколькими придаточными.  

1   

40 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

1   

41 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие и тире в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

1   

42 Сложные предложения с разными видами 

связи.  Синонимия грамматических форм и 

их стилистические и смысловые 

возможности. 

1   

43 Контрольная работа по теме «Сложные  1  



предложения» 

44 Анализ контрольной работы. 

Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

1   

45 Готовимся к ЕГЭ. Тестирование, часть 2. 1   

Предложения с чужой речью 3  1 

46 Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге, при цитатах. 

Сочетание знаков препинания. 

1   

47 Абзац как пунктуационный знак, 

передающий смысловое членение текста.  

1   

48 Р/Р Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, 

просторечие, диалект, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). 

  1 

 Культура речи. Стилистика 9 1 7 

49 Р/Р. Текст. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей 

и жанров 

  1 

50 Исторический комментарий языковых 

явлений различных уровней. 

Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

1   

51 Р/Р. Учебно-научный стиль, сферы его 

использования, назначение. Признаки 

научного стиля. Разновидности научного 

стиля. Основные жанры научного стиля: 

доклад, статья, сообщение, аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, 

беседа, дискуссия 

  1 

52 Р/Р. Официально-деловой стиль, сферы его 

использования, назначение. Признаки 

официально-делового стиля. Основные 

жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, 

резюме, деловое письмо, объявление 

  1 

53 Р/Р. Публицистический стиль, сферы его 

использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные 

жанры публицистического стиля.  

  1 

54 Р/Р. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. 

Овладение культурой публичной речи 

  1 

55 Р/Р. Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения.  

  1 

56 Р/Р. Основные особенности устной и 

письменной речи. Развитие умений 

  1 



монологической и диалогической речи в 

разных сферах общения. 

Совершенствование культуры восприятия 

устной монологической и диалогической 

речи (аудирование).  

57 Контрольная работа. Функционально-

смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение.  

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 1  

Повторение и обобщение изученного в 11 

классе 

13 1 4 

58 Фонетика. Орфоэпия. 1   

59 Орфография. Морфемика 1   

60 Р/Р. Языковая норма, ее функции и типы. 

Варианты норм. Динамика языковой 

нормы.  

1   

61 Морфология. 1   

62 Р/Р. Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, 

доверенности, резюме). 

  1 

63 Готовимся к ЕГЭ. Тестирование в формате 

ЕГЭ. 

1   

64 Синтаксис простого предложения. 

Синтаксис простого осложненного 

предложения. 

1   

65 Р/Р. Культура публичной речи.  

Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи.  

  1 

66 Пунктуация. Синтаксис сложного 

предложения  с одним придаточным 

1   

67 Пунктуация. Синтаксис сложного 

предложения с несколькими 

придаточными. 

1   

68 Промежуточная аттестация за курс 11 

класса 

 1  

69 Р/Р. Нормы литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык 

художественной литературы. Взаимосвязь 

различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в русском языке. 

Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. 

  1 

70 Р/Р. Соблюдение норм речевого поведения 

в различных ситуациях и сферах общения. 

Оценивание устных и письменных 

высказываний/текстов с точки зрения 

языкового оформления, уместности, 

эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. Знакомство с 

профессией «Лингвист» 

  1 

 



Требования к уровню подготовки выпускников. 
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) 

 



Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 

 

Оценка контрольного диктанта. 

Отметка                Число ошибок орфографических/ пунктуационных 

   «5»                      0/0; 0/1; 1/0 (негрубая ошибка) 

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

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

   «2»                      7/7; 6/8; 5/9; 8/6 

   «1»                       Более, чем за отметку «2»  

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту. 

Отметка 

   «5»               все задания выполнены верно 

   «4»               правильно выполнены не менее ¾ всех заданий 

   «3»               правильно выполнено не менее ½ заданий 

   «2»               не выполнено более половины заданий         

                                                                                   

Оценка контрольного словарного диктанта. 

 «5» - 0/0 

 «4» - 1-2 

 «3» - 3-4 

«2» - до 7 ошибок 

      «1» - если их больше 

 

     При оценке изложений и сочинений, если объем ученического текста в полтора- два 

раза превышает указанную норму, оценка «4» ставится при 3/2 или 3/3 ошибках, а оценка 

«3»- при 6/4, 4/6, 5/5 ошибок. 

      При оценке контрольного диктанта исправляются, но не учитываются ошибки в 

переносе слов; на правила, не включенные в школьную программу или еще не изученные; 

в словах с непроверяемыми написаниями, не отработанными ранее. 

      Контрольные диктанты возвращаются учащимся к следующему уроку, а контрольные 

изложения и сочинения не позднее чем через неделю. 

      Текущие работы в 5 классе и в 1 полугодии 6 класса проверяются ежедневно, а далее 

ежедневно лишь у слабоуспевающих, у остальных- раз в неделю. 

 

Оценка теста. 

«5» - выполнено 90-100% заданий 

«4» - выполнено 75-89% заданий 

«3» - выполнено 60-74% заданий  

«2» – выполнено менее 60% заданий. 

 

                          Критерии оценки сочинений и изложений 

 

     Сочинения и  изложения - основные формы проверки умения правильно   и  

последовательно  излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

     С помощью сочинений и изложений проверяются: 

- умение раскрывать тему; 

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

высказывания; языковых норм и правил правописания. 

 

 

 



Требования к объему изложений и сочинений представлены в таблице. 

 

Класс 

Объем текста 

Подробное изложение (слова) Классное сочинение (страницы) 

10-11 450 - 500 5,0 – 7,0 

 

     Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

       Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, то есть за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками 

по русскому языку, за исключением случаев, когда работа проверяет знания учащихся по 

литературе.  

      Критерии оценивания сочинений и изложений представлены в таблице. 

 

Содержание 

 

 

 

Речевое оформление Грамотность 

— соответствие содержания 

работы заявленной теме;  

— полнота раскрытия темы;  

— наличие фактических ошибок; 

— последовательность изложения 

— разнообразие лексики и 

грамматического строя речи; — 

стилевое единство и 

выразительность речи; 

 — число речевых недочетов 

Число допущенных 

ошибок: 

 — 

орфографических; 

— пунктуационных;     

— грамматических 

 

Нормы оценивания сочинений и изложений 
Нормы оценивания сочинений и изложений представлены в таблице.  

Оценка Основные критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание и речь 

 
Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

 3. Содержание работы излагается 

последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, 

разнообразием синтаксических 

конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

 6. Допускается 1 недочет в содержании и 

1-2 речевых недочета. 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 



«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы. 

 2. Содержание изложения 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. 

 6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

• 2 орфографические + 2 

пунктуационные +3 

грамматические ошибки;  

• 1 орфографическая + 3 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки;  

• 0 орфографических + 4 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки.  

В любом случае 

количество граммати-

ческих ошибок не должно 

превышать трех, а 

орфографических — двух. 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки.  

3. Допущено нарушение 

последовательности изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции 

однообразны.  

5. Встречается неправильное 

употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

• 0 орфографических + 5-7 

пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и не-

грубых);  

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

• 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

• 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

• 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки  

«2» 1. Работа не соответствует заявленной 

теме. 

 2. Допущено много фактических 

неточностей. 

 3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними.  

4. Лексика крайне бедна, работа написана 

короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между 

частями, часты случаи неправильного 

употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

6. Допущено 6 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов. 

 5

 и более грубых 

орфографических 

ошибок независимо от 

количества пунк-

туационных;  

  

8 и более 

пунктуационных 

ошибок  независимо от 

количества 

орфографических. 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок более 8 при 

наличии более 5 

грамматических  

      При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 



оформления.      Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

     Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ 

следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки 

«3» на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

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

раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – методический комплекс для учащихся. 

Русский язык.10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень. Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. М.: Русское слово, 2015 

 


