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I. Пояснительная записка. 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень) (далее – Про- 

грамма) разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образова- 

тельного стандарта среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 

г. № 1089 в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015   № 

609), Приказом Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении Феде- 

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреж- 

дений РФ, реализующих программы общего образования». 

В основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, направ- 

ленный на   реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей про- 

фессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответст- 

вии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессиональ- 

ного образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных по- 

требностей рынка труда. 

Важными аспектами компетентностного подхода являются ориентация на результаты 

образования и гарантированности их достижения. 

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

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпу- 

скника 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 самостоятель- 

ной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хра- 

нения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению буду- 

щей профессией. 

Ярко выраженной особенностью данной программы является еѐ практическая направлен- 

ность. На старшей ступени обучения (10-11 классы) подростки проявляют интерес к выбору 

профессии, 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 преду- 

сматривает углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, коммуни- 

кативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершен- 

ствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами 

общения. Особое внимание в программе уделяется научному, публицистическому и художест- 

венному 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, рек- 

ламы, умение создавать текст в различных научно-популярных вариантах, овладение культурой 

публичной речи). 

Признаками решающей роли образования являются практическое применение приобретѐн- 

ных знаний и умений, самостоятельность деятельности и личной ответственности за результат. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих  целей: 
1. воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как ду- 

ховной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 



2. развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; го- 

товности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

3. освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общест- 

венном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных 

сферах общения; 

4. овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оце- 

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

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

5. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуника- 

тивной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и ос- 

новами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в раз- 

личных 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 функциони- 

ровании; 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 поль- 

зоваться 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, как и авторской, 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 мате- 

риала к осмыслению функционального потенциала языкового явления и овладению навыками 

уместного использования его в разных ситуациях речевого общения. 

 
II. Общая характеристика учебного предмета "Русский язык" 

1. Срок освоения программы учебного предмета "Русский язык" и объем учебного времени 
Нормативный срок освоения программы учебного предмета "Русский язык" на этапе сред- 

него полного образования составляет два года. 

Продолжительность учебного года: X-XI классы –68 учебных недель. Урок по учебному 

предмету "Русский язык" проходит один раз в неделю по одному часу. Продолжительность 

урока X-XI классов - 40 минут. 

2. Формы реализации 
Содержательными формами проведения урока могут быть: урок-интернет-экскурсия, урок- 

беседа, урок - ролевая игра, урок-викторина, урок-презентация, урок-импровизация и другие: 

самостоятельная и парная работа с учебной и справочной литературой, работа со словарями 

разных видов, изучающее чтение теоретической части темы, структурирование теоретического 

материала, составление обобщающих схем, алгоритмов рассуждения, логографов, кластеров, 

составления связного монологического высказывания на заданную тему с использованием ма- 

териалов теоретической части темы. 

Формы обучения: 

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

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

3. Методы обучения 



Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются современ- 

ные методы обучения и образовательные технологии деятельностного типа, взаимно допол- 

няющие друг друга. 

Методы и приѐмы обучения: 

1. обобщающая беседа по изученному материалу; различные виды разбора (фонетический, 

лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лек- 

сико-фразеологический, речеведческий); 

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

составление плана, тезисов, конспекта); 

3. составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка реферата, 

доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа); 

4. наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с после- 

дующим его использованием по заданию учителя; 

5. изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

6. письмо под диктовку; 

7. комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности обучающихся на уроке: 
1. оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

2. взаиморецензирование; 

3. владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка об- 

щей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 

идей; 

4. анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их упот- 

ребления; 

5. разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологиче- 

ский, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

6. лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

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

смотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

реферативное и др; 

8. аудирование; 

9. информационная переработка устного и письменного текста: 

10. составление плана текста; 

11. пересказ текста по плану; 

12. пересказ текста с использованием цитат; 

13. переложение текста; 

14. продолжение текста; 

15. составление тезисов; 

16. редактирование; 

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

18. реферирование; 

19. рецензирование; 

20. аннотирование и т.д. 

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

культурной и деловой сферах общения, с учѐтом основных орфоэпических, лексических, грам- 

матических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике рече- 

вого общения; 

22. участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение прие- 

мами исследовательской деятельности, 

23. участие в дискуссии; 



24. создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учѐтом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

25. - составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

26. работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 

электронном виде), конспектирование. 

III. Описание места учебного предмета "Русский язык" в учебном плане 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое ме- 

сто: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способ- 

ностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навы- 

ки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Данная программа обеспечивает в преподавании единство процессов познания окружаю- 

щего мира через родной язык, осмысления основных его закономерностей, усвоения основ лин- 

гвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, памяти, вооб- 

ражения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, речевого самосовершенствования. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета "Русский язык" 

Русский язык как учебный предмет в старших классах по праву считается одним из важ- 

нейших, так как является основой развития мышления, интеллектуальных и творческих способ- 

ностей учащихся, основой самореализации личности, развития способностей к самостоятель- 

ному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, он влияет на качество 

их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, социальная и профессиональная активность во многом определяют достижения че- 

ловека во всех областях жизни, именно они способствуют социальной адаптации человека к 

изменяющимся условиям мира. 

Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне направлен на 

повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого обще- 

ния, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка, расшире- 

ние культурного кругозора, в основе которого лежит высокий уровень коммуникативной ком- 

петенции. 

V. Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная деятельность, 

предметные результаты освоения программы учебного предмета "Русский язык" 

Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель- 

ность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов при- 

чинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реаль- 

ных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; са- 

мостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объ- 

ектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследователь- 

ской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что про- 

изойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для ре- 

шения задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинально- 

го замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение им- 

провизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 



поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной дея- 

тельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение не- 

обходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таб- 

лица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от вто- 

ростепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача со- 

держания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод ин- 

формации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 

в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и офици- 

ально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массо- 

вой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, пе- 

редачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познава- 

тельной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка об- 

щей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практи- 

ческой деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Опреде- 

ление собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою граж- 

данскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознан- 

ного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Предметные требования. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
1. связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
2. смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

3. основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

4. орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нор- 

мы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально- 

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 
1. осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуника- 

тивных задач; 

2. анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

3. проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разно- 

видностей языка; 

4. аудирование и чтение 



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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

6. извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек- 

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

 говорение и письмо: 

1. создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различ- 

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

но-культурной и деловой сферах общения; 

2. применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма- 

тические нормы современного русского литературного языка; 

3. соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

4. соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

5. использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 
1. осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

2. развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной дея- 

тельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

3. увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

4. совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

5. самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

6. понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио- 

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

VI. Содержание учебного предмета "Русский язык" 

 Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Сферы и ситуации речевого общения. Речевое общение как форма взаимодействия лю- 

дей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: официаль- 

ное и неофициальное, публичное и непубличное. 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: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др. 

Информационная переработка текста. Овладение речевой культурой использования тех- 

нических средств коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.). 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально- 

смысловых типов, стилей и жанров. 

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

ственной литературы. Их особенности. 
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновид- 

ности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннота- 

ция, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры 

учебно-научного общения в устной и письменной форме.  Учебно-научный, деловой, 

публицисти- 

 ческий стили, разговорная речь, язык художественной литературы. Их особенности. 



Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистиче- 

ского стиля. Основные жанры публицистического стиля. Овладение культурой публичной речи. 

Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публич- 

ного выступления. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом его 

цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально- 

делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, рас- 

писка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. Совер- 

шенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной форме. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. Невер- 

бальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

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

сание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных 

жанров (расписки, доверенности, резюме). Культура работы с текстами разных типов, 

стилей и жанров (чтение и информационная переработка). 

Культура публичной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, науч- 

ной и публицистической сферах общения. Основные особенности устной и письменной речи. 

Культура разговорной речи. Развитие умений монологической и диалогической речи в 

разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной коммуникации. Совершенствова- 

ние культуры восприятия устной монологической и диалогической речи (аудирование). 

 

 Содержание,  обеспечивающее  формирование  языковой  и  лингвистической  (языко- 

 ведческой) компетенций 
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский  язык 

в кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других язы- 

ков России. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просто- 

речие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Языковая норма и ее 

основные особенности. 

Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, стилистические и граммати- 

ческие (морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение без- 

ударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некото- 

рых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских 

имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты произ- 

ношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим зна- 

чением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с 

учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построе- 

ние словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в 

составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование 

сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, 

придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые 

возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание  морфем;  2) слитные,  дефисные  и  раздельные написания;  3) употребление про- 



писных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) 

знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями слож- 

ного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связ- 

ном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Осуществление выбора наи- 

более точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформле- 

ния, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Литературный язык и язык художественной литературы 
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Понятие о системе языка, его едини- 

цах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. Текст и его место в 

системе языка и речи. Особенности фонетической, лексической, грамматической систем рус- 

ского языка*. 

Синонимия в системе русского языка. 
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. Норма- 

тивные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый 

словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники по рус- 

скому правописанию. Использование нормативных словарей русского языка. Применение орфо- 

графических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов делового, науч- 

ного и публицистического стилей. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура  речи.  Понятие о  коммуникативной целесообразности, уместности, точно- 

сти, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности ре- 

чи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

 

 Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 
народов. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; исто- 

ризмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. 

Взаимообогащение  языков  как  результат  взаимодействия  национальных   культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. Особенности рус- 

ского речевого этикета*. 

VII. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

10 класс 

№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Кол- 

во 

часов 
Виды учебной деятельности 

I. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции (5 часов) 

 

 

1 

Сферы и ситуации речевого общения. Речевое об- 

щение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. Виды речево- 

го общения: официальное и неофициальное,  публичное 

и непубличное. 

 

 

2 

Работа с различными информационными 

источниками: учебно-научными текста- 

ми, справочной литературой. 

 

 

2 

Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективно- 

сти речи 

Развитие навыков монологической и диалогиче- 

ской речи. 

 

 

1 

 

 
3 

Использование различных видов чтения в зависи- 

мости от коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

 
1 

Использование основных видов чтения 

(ознакомительно-изучающее, ознакоми- 

тельно-реферативное и др.) в зависимо- 

сти от коммуникативной задачи. 

 



 

 реферативное и др.   
 

 
4 

Информационная переработка текста. Овладение 

речевой культурой использования технических средств 

коммуникации (телефон, компьютер, электронная 

почта и др.). 

 

 
1 

Извлечение необходимой информации из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе пред- 

ставленных в электронном виде на раз- 

личных информационных носителях 

II. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетен- 

ций (26 часов) 

 
1 

Русский язык в современном мире. Русский язык в 

Российской Федерации. Русский язык в кругу языков 

народов России. Влияние русского языка на становле- 

ние и развитие других языков России. 

 
2 

Использование основных видов чтения 

(ознакомительно-изучающее, ознакоми- 

тельно-реферативное и др.) в зависимо- 

сти от коммуникативной задачи. 

 

 
 

2 

Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике. Осуществление выбора наиболее точных 

языковых средств в соответствии со сферами и си- 

туациями речевого общения. Оценивание устных и 

письменных высказываний/текстов с точки зрения 

языкового оформления, уместности, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач. 

 

 

 

2 

Работа с различными информационными 

источниками: учебно-научными текста- 

ми, справочной литературой. 

 

 

 

 

 

3 

Литературный язык и язык художественной лите- 

ратуры 
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней 

языка. Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамма- 

тической систем русского языка*. Формы существо- 

вания русского национального языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональ- 

ные разновидности, жаргон, арго). 

 

 

 

 

 

4 

Увеличение словарного запаса; расшире- 

ние круга используемых языковых и ре- 

чевых средств; совершенствование спо- 

собности к самооценке на основе наблю- 

дения за собственной речью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

Нормы литературного языка, их соблюдение в ре- 

чевой практике. Языковая норма и ее основные осо- 
бенности. 

Основные виды языковых норм: орфоэпические, 

лексические, стилистические и грамматические (мор- 

фологические и синтаксические) нормы русского ли- 

тературного языка. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом 

соответствии с его лексическим значением – важное 

условие речевого общения. Выбор из синонимического 

ряда нужного слова с учетом его значения и стилисти- 

ческих свойств. 

Особенности фонетической, грамматической систем 

русского языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологиче- 

ские) нормы. Роль орфоэпии в устном общении. Ос- 

новные нормы современного литературного произно- 

шения: произношение безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных. Произ- 

ношение некоторых грамматических форм. Особенно- 

сти произношения иноязычных слов, а также русских 

имен и отчеств. Нормы ударения в современном рус- 

ском языке. Допустимые варианты произношения и 

ударения. 

Синонимия в системе русского языка. Синонимия 

грамматических форм и их стилистические и смысло- 

вые возможности. 

Грамматические нормы. Нормативное употреб- 

ление форм слова. Нормативное построение словосо- 

четаний по типу согласования, управления. Правиль- 

ное употребление предлогов в составе словосочета- 

ний. Правильное построение предложений. Норма- 

тивное согласование сказуемого с подлежащим. Пра- 

вильное   построение   предложений   с обособленными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

Анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления; 

Производить разные виды разбора (мор- 

фологический, орфографический и рече- 

ведческий). 

Комментирование орфограмм 

Письмо под диктовку. 

Разные виды разбора (фонетический, 

лексический, лингвистический, лексико- 

фразеологический). 



 

 членами, придаточными частями. Синонимия грам- 

матических форм и их стилистические и смысловые 

возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфогра- 

фии и основные принципы написания: 1) правописание 

морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написа- 

ния; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) 

правила переноса слов; 5) правила графического со- 

кращения слов. 

  

 

 

 

 

 

 
5 

Словари русского языка и лингвистические спра- 

вочники; их использование. Нормативные словари 

современного русского языка и справочники: орфоэпи- 

ческий словарь, толковый словарь, словарь граммати- 

ческих трудностей, орфографический словарь и спра- 

вочники по русскому правописанию. Использование 

нормативных словарей русского языка. Применение 

орфографических и пунктуационных норм при созда- 

нии и воспроизведении текстов делового, научного и 

публицистического стилей. 

Совершенствование орфографических умений и 

навыков. 
Лингвистический анализ текстов различных функцио- 

нальных разновидностей языка. 

 

 

 

 

 

 
4 

Лингвистический анализ текстов различ- 

ных функциональных разновидностей 

языка. 

 

Извлечение необходимой информации из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе пред- 

ставленных в электронном виде на раз- 

личных информационных носителях 

 

 

6 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесо- 

образности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, образности, вырази- 

тельности речи. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. 

 

 

4 

Лингвистический анализ языковых явле- 

ний и текстов различных функциональ- 

ных стилей и разновидностей языка. 

Производить словообразовательный и 

морфемный разборы. 

III. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции (4 часа) 

 
1 

Особенности лексической, грамматической систем 

русского языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

 
3 

Работа с различными информационными 

источниками: учебно-научными текста- 

ми, справочной литературой. 

 

2 

Взаимообогащение языков как результат взаимо- 

действия национальных культур. Лексика, заимст- 

вованная русским языком из других языков, особенно- 

сти ее освоения. 

 

1 

 

 Итого 34  
11 класс 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол- 

во 

часов 

Виды учебной деятельности 

I. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции (5 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Учебно-научный, деловой, публицистический сти- 

ли, разговорная речь, язык художественной лите- 

ратуры. Их особенности. 
Основные жанры научного стиля: доклад, статья, со- 

общение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, кон- 

спект, беседа, дискуссия. Совершенствование культу- 

ры учебно-научного общения в устной и письменной 

форме. 

Основные жанры публицистического стиля. Офици- 

ально-деловой стиль, сферы его использования, назна- 

чение. Признаки официально-делового стиля. Основ- 

ные жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объ- 

явление. Форма и структура делового документа. Со- 

вершенствование культуры официально-делового об- 

щения в устной и письменной форме. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначе- 

ние. Признаки разговорной речи. Невербальные сред- 

ства общения. Культура разговорной речи. Совершен- 

ствование культуры разговорной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

Извлечение необходимой информации из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе пред- 

ставленных в электронном виде на раз- 

личных информационных носителях. 

Составление и написания заявления. 

 

Составление и написания доверенности, 

расписки, делового письма. 

 

Составление и написания реферата, кон- 

спекта. 

Увеличение словарного запаса; расшире- 

ние круга используемых языковых и ре- 

чевых средств; совершенствование спо- 

собности к самооценке на основе наблю- 

дения за собственной речью. 



 

 Функциональные стили (научный, официально- 

деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности со- 

временного русского языка. 

Культура учебно-научного и делового общения 

(устная и письменная формы). Написание доклада, 

реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых 

документов различных жанров (расписки, доверен- 

ности, резюме). Культура работы с текстами разных 

типов, стилей и жанров ( чтение и информационная 

переработка). 

  

 

 

 

 
2 

Культура публичной речи. Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публици- 

стической сферах общения. Основные особенности 

устной и письменной речи. Овладение культурой пуб- 

личной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция пуб- 

личного выступления. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его 

цели, особенностей адресата, ситуации и сферы обще- 

ния. 

 

 

 

 
1 

Создание устных высказываний различ- 

ных типов и с учѐтом основных орфоэпи- 

ческих, лексических, грамматических 

норм современного русского литератур- 

ного языка, применяемых в практике ре- 

чевого общения. 

 

 

 
3 

Культура разговорной речи. Развитие умений моно- 

логической и диалогической речи в разных сферах 

общения. Диалог в ситуации межкультурной комму- 

никации. Совершенствование культуры восприятия 

устной монологической и диалогической речи (ауди- 

рование). Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально- 

смысловых типов, стилей и жанров 

 

 

 
1 

Оценивание устных и письменных выска- 

зываний/текстов с точки зрения языково- 

го оформления, уместности, эффективно- 

сти достижения поставленных коммуни- 

кативных задач. 

II. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетен- 

ций (24 часов) 

 

1 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуа- 

ции. 

 

2 

Работа с различными информационными 

источниками: учебно-научными текста- 

ми, справочной литературой. 

 

2 

Нормативное построение словосочетаний по типу со- 

гласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. 

 

3 
 

 

 
3 

Разделы русской пунктуации и система правил, вклю- 

ченных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце 

предложений; 2) знаки препинания внутри простого 

предложения. 

 

 
5 

Извлечение необходимой информации из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе пред- 

ставленных в электронном виде на раз- 

личных информационных носителях. 

 

 

 

 

 

4 

Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 
Знаки препинания между частями сложного предло- 

жения. Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. Совер- 

шенствование пунктуационных умений и навыков. 

Знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунк- 

туационный знак, передающий смысловое членение 

текста. Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

 

 

 

 

 

14 

Разные виды разбора (синтаксический, 

пунктуационный, речеведческий). 

Комментирование пунктограмм. 

Синтаксический и пунктуационный раз- 

боры сложного предложения 

III. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции (6 часов) 

 

 

 
1 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Лексика, обозна- 

чающая предметы и явления традиционного русского 

быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеоло- 

гия; русские имена. Русские пословицы и поговорки. 

 

 

 
2 

Работа с различными информа- 

ционными источниками: учебно- 

научными текстами, справочной литера- 

турой. 

 
2 

Соблюдение норм речевого поведения в различных 

сферах общения. Особенности русского речевого эти- 
кета. 

 

3 
 



 

Итого: 34  

 

VIII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова- 

тельной деятельности. 

1. Учебно-методический комплект для учащихся: 
1) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин – 8-е изд. – М.:ООО «ТИД 

«Русское слово» - РС», 2011. 

2) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы/ Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин – 5-е изд. – М.:ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2011. 

3) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.Русский язык: Трудные вопросы морфологии: 10-11 классы: 

Для учащихся старших классов, учителям, абитуриентам и др. – 5-е изд. – М.:ООО «ТИД «Рус- 

ское слово» - РС», 2011. 

4) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Контрольные тесты. Орфография и пунктуация. 10-11 

классы/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин – 5-е изд. – М.:ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2011. 

2. Методические пособия для учителя: 
1. Голъцова Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: программа курса / Н. Г. Гольцова. - М.: 

Русское слово, 2010. 

2. Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации, Челябинск, 1994. 

3. Введенская Л.А. Культура речи. Ростов-на- Дону, 2001. 

4. Л.Л.Касаткин. Краткий справочник по современному русскому языку, Москва, 1994. 

5.Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения, Москва, 2008. 

6.Синицын В.А. Пособие по развитию речи, Москва, 2008. 

7. Матвеева Т.В.15 уроков по культуре речи, Екатеринбург, 1998. 

8. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста, Москва, 2008. 

9.Ткаченко Н.Г. 300 диктантов для поступающих в вузы, Москва, Айрис, 2008. 

10. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.Русский язык: Трудные вопросы морфологии: 10-11 

классы: Для учащихся старших классов, учителям, абитуриентам и др. – 5-е изд. – М.:ООО 

«ТИД «Русское слово» - РС», 2011. 

 

Использованные материалы и Интернет-ресурсы 

1. Российское образование - www.edu.ru 
2. Российский образовательный портал – 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=11&pg=9 

3. Единая коллекция ЦОР - http://school-collection.edu.ru/ 

4. Русский язык. Единое окно доступа к информационным ресурсам. - window.edu.ru/catalog/ 

resources?p_rubr=2.1.21 

5. Портал "ВСЕОБУЧ" - справочно-информационный образовательный сайт – 

http://www.edu-all.ru/ 

6. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ русский язык для всех – 

www.gramota.ru 

7. Сеть творческих учителей - http://it-n.ru/ 

8. 15-й Всероссийский интернет-педсовет - www.pedsovet.org 

9. Российский образовательный портал – 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=11&pg=9 

10. Уроки школьной программы «Видео, конспекты, тесты, тренажеры» - 

http://interneturok.ru/ 

11. Издательский дом «Первое сентября» - www.1september.ru 

12. Всем, кто учится - www.alleng.ru 

13. Культура письменной речи - www.gramma.ru 

14. Электронные образовательные ресурсы для обучающихся (ЭОР) – 

http://licei347-540.ru/students/eor_dlya_sredney_shkoly.php 

15. Сайт Эльвиры Усольцевой "Методическая копилка" – http://www.metod-kopilka.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=11&amp;pg=9
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.21
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.21
http://www.edu-all.ru/
http://www.gramota.ru/
http://it-n.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=11&amp;pg=9
http://interneturok.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.gramma.ru/
http://licei347-540.ru/students/eor_dlya_sredney_shkoly.php
http://www.metod-kopilka.ru/


 

 

 
 

1. Компьютер 

2. Медиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Акустическая система 

Оборудование: 

 

 

IX. . Планируемые результаты 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 классов и выпускников 11 классов 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

1. связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

3. основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

4. орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нор- 

мы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально- 

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

1. осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуника- 

тивных задач; 

2. анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

3. проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разно- 

видностей языка; 

аудирование и чтение 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в элек- 

тронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

1. создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различ- 

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

но-культурной и деловой сферах общения; 

2. применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма- 

тические нормы современного русского литературного языка; 

3. соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

4. соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

16. ВидеоУроки от Д.Тарасова - http://videouroki.net/ 
17. Русский язык: электронный репетитор (система обучающих тестов). 

URL:www. gmcit.murmansk.ru/text/bit/1998/3 2/4/htm 

18. 2 Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2009. 

URL :www.labirint.ru/software/135117/ 

http://videouroki.net/
http://www.gmcit.murmansk.ru/text/bit/1998/32/4/htm
http://www.labirint.ru/software/135117/


5. использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

6. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев- 

ной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

8. развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной дея- 

тельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

9. увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

10.совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

11.самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

12.понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио- 

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

 

X. Критерии оценивания 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Оценка устных ответов учащихся 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1. полнота и правильность ответа; 

2. степень осознанности, понимания изученного; 

3. языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

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

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

стоятельно составленные; 

3. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

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

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в после- 

довательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

данной темы, но: 

1. излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или фор- 

мулировке правил; 

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

свои примеры; 

3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

го 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 успеш- 

ному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание мате- 

риала. 

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

верку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во  време- 



ни, то есть 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. 

Оценка сочинений и изложений 
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

в 10-11 классах – 4-5 страниц 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

1. Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2. Полнота раскрытия темы; 

3. Правильность фактического материала; 
4. Последовательность изложения. 

5. При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

6. Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

7. Стилевое единство и выразительность речи; 

8. Число речевых недочетов. 

Оценка «5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

 Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматиче- 

ская ошибка. 

Оценка «4» 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные откло- 

нения 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. 

 Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфо- 

графическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии ор- 

фографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встреча- 

ется 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. 

 Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфо- 

графические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографи- 

ческих ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грам- 

матические ошибки. 

Оценка «2» 

1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 



4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфо- 

графических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка «1» 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 
 Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 

 Критерии оценивания ответа на задание 25- сочинение Баллы 

 I. Содержание сочинения  

1  Формулировка проблем исходного текста  

 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) верно сформулировал одну из 

проблем исходного текста. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, нет 

1 

 Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем исходного текста. 0 

2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста  

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Эк- 

заменуемый привѐл не менее 2 примеров из прочитанного текста, важных для понимания пробле- 

мы. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет 

3 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Эк- 

заменуемый привѐл 1 пример из прочитанного текста, важный для понимания проблемы. Фактиче- 

ских ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет 

2 

 Сформулированная экзаменуемым проблема текста прокомментирована с опорой на исходный 

текст, но экзаменуемый не привѐл ни одного примера из прочитанного текста, важного для пони- 

мания проблемы, или в комментарии допущена одна фактическая ошибка, связанная с понимани- 

ем проблемы исходного текста 

1 

 Сформулированная экзаменуемым проблема не прокомментирована или прокомментирована без 

опоры на исходный текст, или в комментарии допущено более одной фактической ошибки, свя- 

занной         с          пониманием          исходного          текста, или прокомментирована         другая, 

не сформулированная или вместо комментария  дан  простой  пересказ  текста  или  его фрагмен- 

та, или вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста 

0 

3 Отражение позиции автора исходного текста  

 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) исходного текста по проком- 

ментированной проблеме. Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исход- 

ного текста, нет 

1 

 Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована неверно, или позиция автора 

исходного текста не сформулирована 
0 

4 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме  

 Экзаменуемый выразил своѐ мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором 

текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привѐл не ме- 

нее 2-х аргументов, один из которых взят из художественной, публицистической или научной ли- 

тературы) 

3 

 Экзаменуемый выразил своѐ мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором 

текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привѐл не ме- 

нее 2-х аргументов, опираясь на знания, жизненный опыт), или привѐл только 1 аргумент из худо- 

жественной, публицистической или научной литературы 

2 

 Экзаменуемый выразил своѐ мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором 

текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привѐл 1 ар- 

гумент), опираясь на знания, жизненный опыт 

1 

 Экзаменуемый сформулировал своѐ мнение по проблеме, поставленной автором текста (согласив- 

шись или не согласившись с позицией автора), но не привѐл аргументов, или мнение экзаменуемо- 

го заявлено лишь формально (например: «Я согласен / не согласен с автором»), или мнение экза- 

менуемого вообще не отражено в работе 

0 



 

 II. Речевое оформление сочинения  

5  Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения  

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последова- 

тельностью изложения: 

1. – логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; 

2. – в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью 

изложения, но допущена одна логическая ошибка, и/или в работе имеется одно нарушение абзац- 

ного членения текста 

1 

 В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но допущено более одной 

логической ошибки, и/или имеется два случая нарушения абзацного членения текста 
0 

6  Точность и выразительность речи  

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием грамматиче- 

ского строя речи. 

Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает только в случае, если высший 

балл получен по критерию К10 

2 

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, но прослеживается однооб- 

разие грамматического строя речи, или работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, но есть нарушения точности выражения мысли 

1 

 Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием грамматического строя речи 0 

 III. Грамотность  

7  Соблюдение орфографических норм  

 орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

 допущено не более 2-х ошибок 2 

 допущено 3–4 ошибки 1 

 Допущено более 4-х ошибок 0 

8  Соблюдение пунктуационных норм  

 пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

 допущено 1–3 ошибки 2 

 допущено 4–5 ошибок 1 

 допущено более 5-и ошибок 0 

9 Соблюдение языковых норм  

 грамматических ошибок нет 2 

 допущено 1–2 ошибки 1 

 допущено более 2-х ошибок 0 

10 Соблюдение речевых норм  

 допущено не более 1 речевой ошибки 2 

 допущено 2–3 ошибки 1 

 допущено более 3-х ошибок 0 

11 Соблюдение этических норм  

 этические ошибки в работе отсутствуют 1 

 допущены этические ошибки (1 и более) 0 

12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале  

 фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

 допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом материале 0 

 Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1–К12) 24 

 

 При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объѐм сочинения. 

1. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объѐмом в 150–300 

слов. 

2. Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 бал- 

лов, задание считается невыполненным. 



 При оценке сочинения объѐмом от 70 до 150 слов число допустимых ошибок четырѐх видов 

(К7–К10) уменьшается. 

2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка).1 балл по этим 

критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – допущено не более двух ошибок; 

К8 – допущено одна – три ошибки; 

К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объѐмом от 70 до 150 слов не ставится. 

К12 оценивается 0 баллов.Если сочинение представляет собой пересказанный или полно- 

стью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по 

всем аспектам проверки К1 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный исходный текст, 

содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количест- 

во слов, которое принадлежит экзаменуемому. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не  оценивает- 

ся.  

При подсчѐте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 

Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всѐ- 

таки» – одно слово, «всѐ же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом (на- 

пример, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово) Любые другие символы, в частности цифры, при 

подсчѐте  не  учитываются  (например,  «5  лет»  –  одно  слово,  «пять  лет»  –   два слова). 
2
Если   сочинение   содержит   частично   или   полностью   переписанный    экзаменуемым 

текст рецензии  задания  24  и/или   информации   об   авторе   текста,   то   объѐм   такой рабо- 

ты определяется без учѐта текста рецензии и/или информации об авторе текста. 


