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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
Рабочая программа по курсу «Русский язык» для уровня среднего общего образования 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  
- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 (в редакциях от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 
74); 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» (редакция от 31.01.2012);  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(редакция от 13.12.2013). Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, рег. № 19993); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях» (в редакции Приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации России от 
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция 
от 08.06.2015) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 
№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 №253»; 

- Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы», утверждённый распоряжением 
министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 № 920-мр.; 

- Положение «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
предметов и дисциплин,  курсов по выбору, курсов дополнительного образования». 
Рассмотрено на педагогическом совете школы 29.08.2014г., утверждено приказом директора 
МОБУ СОШ № 4 от 02.09.2014 г. № О-67; 

- Программа курса «Русский язык» 10-11классы. Базовый уровень. Автор-составитель 
Н.Г.Гольцова. соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту. 
Москва «Русское слово», 2014. 

 



Календарно-тематическое планирование составлено по учебнику:  Русский язык. 10-11 
классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. 
Мищерина. -  М . :  Русское слово, 2011. 

        Содержание курса обусловлено реализацией системно- деятельностного подхода. 
Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер отбор материала для 
упражнений, разнообразие видов заданий направлены на формирование коммуникативной, 
языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций как результат освоения 
содержания курса, на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, 
обозначенных в Стандарте. 
        Курс русского языка в 10-11 классах общеобразовательных организаций призван 
завершить формирование представлений о системе языка, его уровнях и изобразительно-
выразительных возможностях, поэтому теоретический материал преподносится крупными 
блоками. Курс выстроен таким образом, чтобы прослеживалась взаимосвязь между 
различными разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как о 
системе, тем самым формировалось системное мышление обучающихся и достигалась 
полнота единой картины мира, отраженная в максимальном объеме языковых средств, 
доступных языковой личности для выражения мысли и осознания процессов 
формирующегося мировоззрения на этапе старшей школы. 
        Программа охватывает все разделы русского языка, соединяя традиционный и 
инновационный аспекты современной методики и технологии обучения русскому языку. 
Традиционно большое внимание в программе уделяется грамматике, орфографии и 
пунктуации, так как правописные и аналитико-синтетические навыки работы с языковыми 
явлениями, безусловно, требуют своего закрепления и развития в старшей школе. Причем 
этот процесс выстраивается на более высокой методико-дидактической платформе, с учетом 
возрастных особенностей обучающихся в старшей школе и имеющегося у них комплекса 
знаний, умений и навыков, компетентностей и универсальных учебных действий, 
полученных и сформированных на ступени основного общего образования, что обеспечивает 
преемственность между изучением предметов на этих ступенях образования. 
         Курс русского языка позволяет старшекласснику научиться соотносить 
мировоззренческие позиции человека с богатством его языкового запаса как средства 
осознания и формирования принципиальных позиций в области экологии сознания и 
общения, нравственных идеалов, общей культуры, важной составляющей которой, 
безусловно, является культура речи. Чем ярче личность человека, тем больший диапозон 
речевых средств ему нужен для выражения собственной мысли. Чем сложнее мысль, тем 
более сложного морфолого- синтаксического выражения она требует. Теоретические 
сведения осмысляются учащимися в ходе формирования универсальных учебных действий в 
их неразрывном единстве под руководством учителя и при самостоятельной работе как 
неотъемлемые практико- ориентированные основы для собственного развития и обогащения 
собственной личности. 
     Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и 
особенности подчинены формированию конкретных практических умений и навыков( 
орфографических, пунктуационных, стилистических), т.е.навыков правильного письма, а 
также навыков анализа, систематизации информации, вместе с тем развиваются культура 
речи, расширяется лингвистический кругозор в целом. Понимание и отработка данных 
навыков и умений обеспечиваются большим количеством упражнений, предлагаемых в 
учебнике по всем темам, а также включением заданий исследовательского и проектного 
характера. 
     В программу включен специальный раздел «Культура речи», в котором даны 
расширяющие сведения об уже известной школьникам дисциплине. Но этот раздел носит 
характер итогового и обобщающего, дает возможность сознательно поговорить о проблемах 
правильности речи, еще   раз поставить индивидуальные ориентиры дальнейшего 



совершенствования речи. А само освоение происходит в течение всего курса обучения. 
Теоретический материал описывает содержание нормы, практические упражнения 
позволяют её закрепить, а творческие задания и проблемные вопросы и ситуации- перенести 
в собственную речевую практику обучающегося. Они вооружают обучающегося навыками 
самоконтроля за речевым поведением и выбором адекватных речевых средств в их 
нормативном соответствии. 
     В программе отражены такие темы, как «Основные принципы русской орфографии», 
«Основные принципы русской пунктуации». Они важны при повторении правил орфографии 
и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. 
      Задачи, стоящие перед учебным предметом «Русский язык» в старших классах, успешно 
решаются в рамках урока и при самостоятельной работе над языковым анализом текста. 
Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический виды 
анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место в учебнике отводится 
орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и 
повышает качество грамотного письма , культуру владения языком , совершенствует умения 
и навыки нормативного использования языковых средств. 
       В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 
обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 
языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 
предназначены такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, 
написание  изложений, сочинений- миниатюр и другие творческие задания. 
     Учитывая конкретные особенности условий и задач работы, учитель может вносить 
изменения в примерное распределение учебного времени, рекомендуемое программой, 
решать вопрос об изучении материала более крупными блоками. Это позволяет освободить 
время для практической работы и опережающего рассмотрения отдельных вопросов курса. 
     Для активации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы 
«Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», изучение которых дает 
возможность в первую очередь самостоятельно освоить материал, анализировать тексты 
разных функциональных стилей, что расширяет лингвистический кругозор, помогает 
формированию языкового вкуса, углублению знаний о языке. 
    Необходимо учитывать, что учебник может быть использован учащимися и как 
справочник по основным разделам русского языка, обеспечивая важную функцию 
восполняющего повторения. Это особенно важно при организации деятельности 
обучающегося по подготовке к Единому государственному экзамену по русскому языку. 
      Большую роль в освоении курса русского языка играют информационные технологии. 
Это одно из важнейших условий освоения предложенного обучающимся учебного материала 
на пике внимания и сосредоточенности. При создании учебной презентации учащийся 
овладевает умением анализировать имеющуюся у него информацию и отделять главное от 
второстепенного и фонового. 
     Не менее значимую роль для освоения современного курса русского языка играет 
вооружение учащихся навыками самостоятельного получения и обработки информации. 
Электронные образовательные ресурсы, электронные словари, электронные научные и 
научно-популярные порталы, с одной стороны, как естественное продолжение работы с 
учебником в ходе освоения программы развивают обучающегося, с другой- требуют от него 
чёткости в формировании образовательного запроса, краткости и точности в общении, 
толерантности языковых средств, культуры личности. Поэтому культурно- речевой аспект 
является основным в изучаемом материале. 
 
Место учебного предмета в учебном плане. Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология» и является 
обязательным компонентом базисного учебного плана. Изучение курса рассчитано на 68 
часов (34 учебных часа в 10 классе и 34 учебных часа в 11 классе- 1 час в неделю). 



Завершается освоение курса обязательной государственной (итоговой) аттестацией в форме 
Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
 
Требования к планируемым результатам обучения.  
       Курс русского языка в 10-11 классах предполагает освоение предмета с целью  
формирования у обучающихся посредством освоения системы русского языка целостного 
представления о мире и формирования общей культуры личности как неотъемлемых 
составляющих современного выпускника общеобразовательной организации, способного 
ориентироваться в постоянно изменяющейся действительности, готового к таким 
изменениям и способного адекватно на основе общечеловеческих ценностей и общественной 
целесообразности адаптироваться к изменяющейся среде, а также способного самому 
активно менять условия своей жизни деятельности на благо себе, обществу и государству 
как нерасторжимому единству составляющих мира человеческого бытия. 
       Важнейшими результатами освоения курса являются личностные, метапредметные и 
предметные результаты. 
       Личностные результаты:    сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством 

усвоения  языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского народа, 
русской многовековой культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов;  через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего 
образцовое воплощение в литературных произведениях отечественной классики, 
формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и 
ценить малую родину;  посредством выявления языковых особенностей произведений, формирование  
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  через понимание эстетических основ текста, выраженных языковыми средствами, 
приобщение обучающихся к эстетическому отношению к миру, сформированность 
основ экологического осознания, понимаемого относительно изучения русского 
языка;  через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его 
системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития  науки и 
общественной практики;  обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию 
на протяжении всей жизни. 

Метапредметные результаты:  способность и готовность к продуктивному общению и эффективному 
взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, правильного применения 
этикетных формул вежливого общения, умения выбирать языковые средства, 
уместные в конкретной речевой ситуации;  обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности 
языковыми средствами оформления поисковой работы, владение соответствующими 
стилями речи;  освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, 
аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой 
принадлежности, реферирование, тезирования, выявления основной мысли и 
приводимых аргументов;  приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за 
принятое решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по 



предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и 
поликультурным темам проектов;  овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного , 
целесообразного оформления собственной точки зрения, использование 
соответствующих речевых средств;  владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование);  владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск, хранение, 
использование);  владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; 
выдвижение гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения), 
необходимыми для работы с информацией;  формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, 
целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и 
мыслительных процессов за счет выполняемых в рамках программы проектных и 
исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений и аналитико-
синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов нравственно-этической, 
социально значимой и научно- публицистической тематики. 

Предметные результаты:  сформированность понятий «национальный русский язык» и « русский литературный 
язык»;  понимание характера обязательности, вариативности ,допустимости в применении 
норм литературного языка; закрепление навыка соблюдения языковых норм в речи в 
ходе повседневного бытового, учебного, научного, делового общения;  владение на основе полученных знаний о нормах русского литературного языка 
навыками самоанализа и самооценки собственной произвольной речи или 
воспроизведенной речи;  владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нем 
информации;  умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений разных 
жанров, а содержание грамматических правил- в виде таблиц, алгоритмов, свернутых 
алгоритмических предписаний;  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое к ним отношение в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях;  знание изобразительно- выразительных средств русского языка и умение их 
применять. 

 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 
языку 

«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 пунктуацион-
ные 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. 

О ц е н к а  «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. 

О ц е н к а  «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. 

О ц е н к а  «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. 

О ц е н к а  «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 матери-
ал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

О ц е н к а  «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. 

 
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; 
в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности. 
Необходимо учитывать также п о в т о р я е м о с т ь  и  о д н о т и п н о с т ь  ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то 
она считается за одну ошибку. 

О д н о т и п н ы м и  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). 

П р и м е ч а н и е .  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. 
О ц е н к а  «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 

ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
О ц е н к а  «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. 

О ц е н к а  «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.  

О ц е н к а  « 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 б а л л о м  « 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 
о ц е н к и   « 4 »  

2 орфографические ошибки, для о ц е н к и  «3» 4 орфографические ошибки (для 
V класса 5 орфографических ошибок), для о ц е н к и  «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. 

О ц е н к а  «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
О ц е н к а  «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
О ц е н к а  «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 
О ц е н к а  «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 
О ц е н к а  « 1 »  ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим. 
О ц е н к а  «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
О ц е н к а  «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 
О ц е н к а  «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 
О ц е н к а  «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При 

большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м  «  1 » .  
III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
 
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. 
О

ценка 
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 
орфографическая, 
или 1 
пунктуационная, 
или 1 
грамматическая 
ошибка 

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

Допускаются: 2 
орфографические 



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 

и 2 
пунктуационные 
ошибки, или 1 
орфографическая 
и 3 
пунктуационные 
ошибки, или 4 
пунктуационные 
ошибки при 
отсутствии 
орфографических 
ошибок, а также 2 
грамматические 
ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 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 
орфографические и 4 
пунктуационные 
ошибки, или 3 
орфографические 
ошибки и 5 пунктуа-
ционных ошибок, или 
7 пунктуационных 
при отсутствии 
орфографических 
ошибок 

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

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 

Допускаются: 7 
орфографических и 7 
пунктуационных 
ошибок, или 6 
орфографических и 8 
пунктуационных 
ошибок, 5 
орфографических и 9 
пунктуационных 
ошибок, 8 
'орфографических и 6 
пунктуационных 
ошибок, а также 7 
грамматических 
ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 
содержании и более 7 речевых недочетов 

Имеется более 
7 орфографических, 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 
о д н о т и п н ы х  и  н е г р у б ы х  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. 
 
 
 
Содержание учебного курса. 
10 класс (34 часа) 
 
№ Название раздела Кол-во 

часов 
Развитие речи 
 
 

1. Вводный урок. Понятие норм литературного языка. 1час - 
2. Лексика. Фразеология. Лексикография. 5 часов 2 часа 
3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2 часа - 
4. Морфемика и словообразование. 1 час - 
5. Морфология и орфография. 5 часов 2 часа 
6.  Самостоятельные и служебные  части речи.  14 часов 2 часа 

 
Содержание курса: 
1. Вводный урок. Понятие норм литературного языка. 
2. Лексика. Фразеология. Лексикография Слово. Лексическое значение. Толковый словарь. 
Однозначные слова. Многозначные слова. Прямое и переносное значение. 

Изобразительно- выразительные средства русского языка: эпитет, метафора, сравнение, 
метонимия, перифраз. 
Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление.  
Синонимы и их употребление. 
Антонимы и их употребление. 
Происхождение лексики современного русского языка. 
Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 
Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы 
и их употребление. 
Лексикография. 
 

3. Фонетика. Графика.Орфоэпия. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия. Звуки и буквы. Чередование звуков. 
4.  Морфемика и словообразование. Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. 
5. Морфология и орфография. Основные понятия морфологии и орфографии, их взаимосвязь. 

Принципы русской орфографии.  
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующие гласные в 
корне слова. Употребление гласных после шипящих. 
Употребление гласных после Ц. 
Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных, 
двойных согласных. Употребление гласных после шипящих. 
Употребление гласных после Ц. 



Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых 
согласных, двойных согласных. 
6.Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное.Основные правила написания существительных. 

Имя прилагательное как часть речи. 
Правописание прилагательных. 
Имя числительное как часть речи. Склонение числительных. 
Местоимение как часть речи. 
Склонение и правописание местоимений. 
Глагол как часть речи. 
Морфологические признаки глагола. Правописание глаголов. 
Причастие как глагольная форма. Правописание причастий. 
Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий и их морфологические 
признаки. 
Наречие. Правописание наречий  
Слова категории состояния. 
Служебные части речи. 
Правописание служебных частей речи. 
Написание не с различными частями речи 
 
 
 

Основные направления работы по русскому языку в 10 классе. 
 Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы 

по повторению учащимися курса русского языка и подготовка к сдаче единого 
государственного экзамена. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 
учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 
фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и 
других видов разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий 
выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование 
навыков грамотного письма. Повторяя с учащимися орфографические и пунктуационные 
правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли 
иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков 
имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми 
написаниями.  

Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих и 
особенно контрольных работ, используется для определения направления дальнейшей 
работы учителя по формированию умений и навыков школьников. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 
мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 
совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения). 

 
11 класс (34 часа)  

 
№

 п\п 
Название раздела Количество  

часов 
Часы 

развития речи 
1 Введение. Из истории 

русского языкознания 
1 - 



2 Синтаксис. 
Пунктуация. Повторение 
изученного в 5 – 10 классах 

28 4 

3 Стилистика. 
Функциональные стили  

5 1 
 Итого 34 5 

Словосочетание Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.  
Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 
сложные. 

П р о с т о е п р е д л о ж е н и е   Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 
окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 
Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 
подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 
Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 
предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение Синтаксический разбор простого предложения. 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. 
Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 
однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 
однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 
обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены предложения. 
             Параллельные синтаксические конструкции. 
             Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при 
вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 
препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-
восклицательные слова. 

С л о ж н о е  п р е д л о ж е н и е  Понятие о сложном предложении. 
 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 
 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 
 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 
придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 



бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 
предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 
Синонимия разных типов сложного предложения. 

П р е д л о ж е н и я с ч у ж о й р е ч ь ю  Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 
препинания при диалоге. Знаки препинания при  цитатах. 

У п о т р е б л е н и е з н а к о в п р е п и н а н и я             Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 
тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки 
и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
 

КУЛЬТУРА РЕЧИ     Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи.      
Правильность речи. 

    Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, 
акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 
стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

СТИЛИСТИКА Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи,  а    
также изобразительно-выразительные средства 

  Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 
Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 
Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров 
Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

Основные направления работы по русскому языку в 11 классе 
Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы 

по повторению обучающимися курса русского языка и подготовка к сдаче единого 
государственного экзамена. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 
обучающихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 
фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и 
других видов разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий 
выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование 
навыков грамотного письма. Повторяя с обучающимися орфографические и пунктуационные 
правила, важно добиваться, чтобы они понимали и запоминали их, могли иллюстрировать 
своими примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков 
имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми 
написаниями.  

Тщательный анализ ошибок, допускаемых обучающимися при написании обучающих 
и особенно контрольных работ, используется для определения направления дальнейшей 
работы учителя по формированию умений и навыков обучающихся. 



Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 
мышления и речи обучающихся. Развитие речи на уроках русского языка предполагает со-
вершенствование всех видов речевой деятельности (говорения). 

 
 
 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Средства  обучения:  
1. Мультимедийный проектор. 
2. Компьютер с выходом в Интернет. 
 
Список  рекомендуемой учебно-методической литературы 
Литература для учителя: 

1. Голъцова Н. Г.Русский язык. 10-11 классы: программа курса / Н. Г. Гольцова. - М.: 
Русское слово, 2010. 

2. ГольцоваН. Г.Русский язык. 10-11 классы: книга для учителя / Н. Г. Гольцова, М. А. 
Мищерина. - М.: Русское слово, 2009. 

3. Гольцова Н. Г.Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Профильный уровень: 
тематическое и поурочное планирование / Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. - М.: Русское 
слово, 2009. 

4. ГолъцоваН. Г. Русский язык. ЕГЭ: учебное пособие / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, 
М. А. Мищерина. -  М . : Русское слово, 2008. 

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

Литература для учащихся: 
             1.Гольцова Н. Г.Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10-11 классы / Н. Г. 
Гольцова, И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2009. 

2. Меркин Б. Г.Русский язык: подготовка к ЕГЭ: дидактические и справочные 
материалы, тесты / Б. Г. Меркин, Л. Г. Смирнова. -  М . : Русское слово, 2008. 

3. Школьный справочник по русскому языку / К.А. Войлова, Е.В. Клобуков, В.В, 
Леденева; под ред. П. А. Леканта. - М.: Русское слово, 2008. 

 
 
Перечень  ЦОРов и ЭОРов 
Использованные материалы и Интернет-ресурсы 
1. Русский язык: электронный репетитор (система обучающих тестов). URL : 

www. gmcit.murmansk.ru/text/bit/1998/3 2/4/htm 
2 Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2009. URL 
:www.labirint.ru/software/135117/ 

 
 

 


