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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа среднего общего образования по русскому языку составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г. (с изменениями и 

дополнениями);  

3. Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования (с изменениями и дополнениями); 

4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189); 

5. Методических рекомендаций «О преподавании предмета русский язык в образовательных 

учреждениях»; 

6. Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку 

(базовый уровень); 

7. Образовательной программы школы, утвержденной приказом директора № 61 от 

26.06.2015 г.  

8. Программы к учебнику «Русский язык. 10—11 классы» (Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина) / Н.Г. Гольцова. — 7-е изд. — М.: OOO «Русское слово –

учебник», 2012. — 16 с. 

9. Положения о рабочей программе в МКОУ СОШ д. Васькино, утвержденного приказом 

№ 74-2 от 27.08.2015  

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

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

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

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

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

усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, 

структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших 

классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 



Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

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

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникатив-ного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей 

школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок примерной программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, примерная программа 

создает условия для реализации углубления деятельностного подхода к изучению русского 

языка в старших классах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей 

культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 

личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 

способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании примерной программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 

Как и примерная программа для основного общего образования, данная программа состоит 

их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование навыков речевого общения. Во втором – дидактические единицы, которые 

отражают устройство языка, а также основы культуры речи, элементарные сведения по теории 

речевого воздействия, то есть целесообразного и оптимального использования языковых средств и 

речевых механизмов для достижения целей общения. Это содержание обучения является базой 

для развития речевой компетентности учащихся. В третьем блоке представлены дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

В учебном процессе указанные блоки неразрывно взаимосвязаны или интегрированы, 

поскольку процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Именно поэтому количество часов, выделенных на изучение тематических блоков и включенных в 

них разделов курса, имеет примерный характер.  

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 
Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного под-ходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

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

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  



 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

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

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

 

Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 70 часов, из расчета 1 учебный час в неделю в 10-11 классах. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

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. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование распределяет дидактические единицы стандарта по 

классам и учебным темам, определяет количество учебных часов, перечень контрольно-

диагностических работ. 

Конкретные сроки изучения дидактических единиц федерального компонента 

государственного образовательного стандарта указаны в календарно-тематическом 

планировании. 

10 класс 

Тема, общее 

количество часов 
Дидактические единицы 

Контрольно-

диагностические 

работы 

Введение  

1 час 

Русский язык в современном мире. 

Взаимосвязь языка и культуры. 

 

Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография 

10 часов 

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. 

Нормы литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике. 

Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их 

использование. 

Литературный язык и язык 

художественной литературы. 

Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). 

Изложение с творческим 

заданием. 

Тест «Лексика» 

Контрольный диктант по 

теме «Лексика». 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

1 час 

Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. 

Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

Культура учебно-научного и делового 

общения (устная форма). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

 

Морфемика и 

словообразование 

Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. 

Изложение с творческим 

заданием. 



2 часа 

Нормы литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике. 

Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их 

использование. 

Морфология и 

орфография 

21 час 

Нормы литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике. 

Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. 

Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

Соблюдение норм речевого поведения в 

различных сферах общения. 

Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных разновидностей 

языка. 

Контрольный диктант по 

теме «Морфология». 

Контрольный диктант по 

теме «Имя 

существительное». 

Контрольный диктант по 

теме «Именные части 

речи». 

Итоговая контрольная 

работа. 

 

 

11 класс 

Тема, общее 

количество 

часов 

Дидактические единицы 

Контрольно-

диагностические 

работы 

Из истории 

русского 

языкознания 

1 час 

Предмет лингвистики. Общественная природа и 

функции языка, его внутренняя структура 

 

Синтаксис и 

пунктуация 

29 часов 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка. 

Соблюдение норм речевого поведения в 

различных сферах общения. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

Нормы литературного языка, их соблюдение в 

речевой практике. 

Тест «Простое 

осложненное 

предложение» 

Тест «Синтаксис» 

 

Культура речи 

1 час 

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. 

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. 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Стилистика 

4часа 

Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. 

Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера 

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). 

Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка. 

Соблюдение норм речевого поведения в 

различных сферах общения. 

Сочинение-

рассуждение по 

текстам. 

Итоговая контрольная 

работа по русскому 

языку 

 

 

  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

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. 
  



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки 

различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии 

оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 

высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и 

навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за 

различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) 

знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) 

речевые умения. 

 

I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

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

оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 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 самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

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

материала. 

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

проверку подготовка ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 



Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1. в переносе слов; 

2. на правила, которые не включены в школьную программу; 

3. на еще не изученные правила; 

4. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» 

(вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5. в написании ы и и после приставок; 

6. в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что 

иное, как и др.); 

7. в собственных именах нерусского происхождения; 

8. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

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

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

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

считаются за одну ошибку. 

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

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

трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 



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

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

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

выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 

2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для V класса 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

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

две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 
3
/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве 

ошибок диктант оценивается баллом « 1». 

 

III. ОЦЕНКА 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: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 



соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность 

речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1—2 речевых недочета 

Допускается: 1 орфографи-

ческая, или 1 пунктуацион-

ная, или 1 грамматическая 

ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3 — 4 речевых недочетов 

Допускаются: 2 орфографи-

ческие и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографи-

ческая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недо 

статочно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 4 орфографи-

ческие и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографи-

ческие ошибки и 5 пунктуа-

ционных ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

Допускаются: 7 орфографи-

ческих и 7 пунктуационных 



3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

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 

ошибок, или 6 орфографи-

ческих и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических 

и 9 пунктуационных оши-

бок, 8 'орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов 

Имеется более 7 орфогра-

фических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки...», то при оценке работы следует исходить 

из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 

Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных 

и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2 — 3; «3» ставится при 

соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

 

IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

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

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

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 



 

V. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для 

того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или 

«1». 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по 

литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах 

по литературе. 

 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт среднего (полного) общего образования по русскому языку   (базовый уровень) 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый 

уровень) 

Учебник по русскому языку. 10 класс. 

Учебник по русскому языку. 11 класс. 

 Школьные словари русского языка 

 Справочные пособия (энциклопедии,    справочники по русскому языку)  

Научная, научно-популярная   литература по лингвистике.  

Дидактические материалы для 10 – 11 классов 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

Печатные пособия 

Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного курса.   

Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса.  

Портреты выдающихся русских  лингвистов. 

Плакаты с высказываниями о русском языке.  

Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка. 

информационно-коммуникционные средства 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам курса 

русского языка. 

Мультимедийные    тренинговые,  контролирующие программы  по всем разделам  курса русского  

языка 



Электронные библиотеки по курсу русского  языка  

Игровые компьютерные программы (по разделам курса русского языка) 

Технические средства обучения   (ТСО) 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления карт и 

таблиц   

Экспозиционный экран навесной 

Аудио-центр.  

Мультимедийный  компьютер  

Сканер 

Принтер лазерный 

Копировальный аппарат 

Мультимедийный проектор 

Средства телекоммуникации 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Подставка для книг 

Ящики для хранения таблиц 

Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет, диапозитивов, фолий и др.) 

Шторы для затемнения 

Укладка для каталожных ящиков 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

Компьютерный стол 

Штатив для карт и таблиц  

Шкаф 3-х секционный (с остекленной средней секцией) 

 

 


