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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе при-

мерной программы по русскому языку (Программы общеобразовательных учреждений. 

Русский язык. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2009. Составитель: Л.М.Рыбченкова). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

─ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 03.08.2018); 

─ Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного при-

казом Министерства образования Российской федерации №1312 от 09.03.2004 года (в 

ред. приказов № 889 от 30.08.2010 г., № 1994 от 03.06.2011г., № 74 от  01.02.2012 г.). 

─ Федеральный компонент государственного образовательного стандарта началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 5 марта 2004 года №1089 (в ред. приказов 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, от 

31.01.2012 №69). 

─ Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017); 

─ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015). 

 

Для реализации рабочей программы по русскому языку для учащихся 10-11 классов 

используются следующий УМК:  Власенков А. И. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений:  базовый уровень / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2010. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национально-

го своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и соци-

альной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого по-

ведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разно-

видности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами обще-

ния; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повы-

шение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
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Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Общая характеристика учебного предмета 
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе комму-

никации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют дос-

тижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его соци-

альной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие ин-

теллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятель-

ности, 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 про-

фессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествую-

щем 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 нор-

мами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явле-

ний и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио-

нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специ-

фики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнацио-

нального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс ори-

ентирован 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 обес-

печивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явле-

ния, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные ви-

ды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, рабочая программа создает условия для реализации углубления деятель-

ностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием об-

щей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами со-

циализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уро-

вень человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях 

высшей школы. 
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Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение русского языка в 10 и 11 классе отводится по 1 часу в  неделю (всего 70 

часов за 2 года изучения), что соответствует обязательному минимуму содержания обра-

зовательных программ по русскому языку.  

Распределение  нагрузки  по  классам 

Класс 10 11 

Всего уроков русского языка в неделю  1 1 

Всего уроков русского языка в год 36 34 

Тематический план 

Тема 

Количество часов 

Всего Кон-

троль-

ных ра-

бот 

10 класс   

Общие сведения о языке. 7 2 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 4  

Лексика и фразеология. Культура речи. 7 2 

Морфемика и словообразование. Орфография. Культура речи.  3  

Морфология. Орфография. Культура речи. 5  

Речь. Функциональные стили речи. 4  

Научный стиль речи. 6 2 

Итого: 36 6 

11 класс   

Текст 3  

Типы речи 6 2 

Основные виды переработки текста 7 1 

Функциональные стили речи 12  

Общие сведения о языке 2  

Повторение изученного 4 2 

Итого: 34 5 

 
Поурочное планирование 10 класс   

Номер 

урока 
Тема урока 

 I четверть 

 Общие сведения о языке. 

1.  Общие сведения о языке. Язык и общество. 

2.  Стартовая диагностическая работа.  

3.  Стартовая диагностическая работа.  

4.  Язык и история народа 

5.  Русский язык в современном мире. 

6.  Активные процессы в современном русском языке. 

7.  Активные процессы в современном русском языке. 

 Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

8.  
Фонетика. Орфоэпия. Обобщающее повторение фонетики. Фонетический раз-

бор. 
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9.  Основные нормы современного литературного произношения и ударения. 

 II четверть 

10.  Принципы русской орфографии. 

11.  Принципы русской орфографии. 

 Лексика и фразеология. 

12.  Лексика и фразеология. Повторение по теме. 

13.  Русская лексика с точки зрения сферы еѐ употребления. Межстилевая лексика. 

14.  Русская лексика с точки зрения сферы еѐ употребления. Межстилевая лексика. 

15.  Контрольная работа по итогам 1 полугодия. 

16.  Контрольная работа по итогам 1 полугодия. 

 III четверть 

17.  Активный и пассивный словарный запас. Словари русского языка. 

18.  Русская фразеология. Лексическая и стилистическая синонимия. 

 Морфемика и словообразование. 

19.  Морфемика и словообразование. Повторение изученного. 

20.  Способы словообразования. 

21.  Выразительные словообразовательные средства. 

 Морфология и орфография. 

22.  Морфология и орфография. Обобщающее повторение частей речи. 

23.  Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов разных частей речи. 

24.  Правописание Н и НН в различных частях речи. 

25.  Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 

26.  Слитное, раздельное и дефисное написание. 

 IV четверть 

 Речь. Функциональные стили речи. 

27.  Текст и его строение, основные признаки.  

28.  Типы речи.  

29.  Функциональные стили речи. 

30.  Практическая работа. Определение стилей и типов речи. 

 Стили речи. Научный стиль речи. 

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

32.  Лексические особенности научного стиля. 

33.  Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. 

34.  
Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля, 

их употребление в речи.  

35. - 36 Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 

 
Поурочное планирование 11 класс   

Номер 

урока 
Тема урока 

 I четверть 

 Текст 

1.  Текст и его признаки. Строение текста. 

2.  Тема и микротема. Абзац. 

3.  Анализ текста (практическая работа) 

 Типы речи 

4.  Повествование. 

5.  Описание. 
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6.  Рассуждение. 

7.  
Анализ текста. Определение типа речи по его признакам (практическая рабо-

та) 

8.  Контрольная работа по теме «Текст. Типы речи»  

9.  Контрольная работа по теме «Текст. Типы речи»  

 II четверть 

 Основные виды переработки текста. 

10.  Основные виды переработки текста. Сокращение. План. 

11.  Выписки. Тезисы. 

12.  Конспект. Виды конспекта. 

13.  Реферат. Требования к реферату. 

14.  Аннотация.  

15.  Рецензия (отзыв).  

16.  Контрольная работа по теме «Переработка текста»  

 III четверть 

 Функциональные стили речи 

17.  Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

18.  Официально-деловой стиль и его особенности. 

19.  
Виды официальных документов (автобиография, заявление, объяснительная 

записка). Практическая работа. 

20.  Научный стиль  речи. Основные признаки. Научно-популярный под-стиль. 

21.  Публицистический стиль и его признаки. 

22.  Жанры публицистического стиля. 

23.  Жанры публицистического стиля. 

24.  Художественный стиль: общая характеристика. 

25.  Средства художественной выразительности (тропы, фигуры речи). 

26.  Средства художественной выразительности (тропы, фигуры речи). 

 IV четверть 

27.  Анализ художественного текста (практическая работа) 

28.  Анализ художественного текста (практическая работа) 

 Общие сведения о языке 

29.  Язык как система. 

30.  Выдающиеся ученые-русисты 

 Повторение пройденного 

31.  Повторение пройденного 

32.  Повторение пройденного 

33. - 34 Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 

 
 

Содержание учебного материала 

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. 
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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. 

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 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, просто-

речие, 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. 

 

10 класс  (36 часов) 

Общие сведения о языке 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и при-

нятие христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV-XVII 

вв.; период выработки норм русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии 

языка. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний 

и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства рус-

ской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как изобразительное искусство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология 
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Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, ста-

рославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употреб-

ления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный 

запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использова-

ние их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их зна-

чением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Кон-

текстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика и словообразование 

Обобщающее повторение ранее изученного. Выразительные словообразовательные 

средства. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, граммати-

ческие формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм 

слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. Морфологический разбор частей речи. 

Синтаксис и пунктуация 

Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложе-

ния, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. 

Способы оформления чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонаци-

онное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. 

Роль пунктуации в письменном обращении. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Речь, функциональные стили речи 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразитель-

ность, уместность употребления языковых средств. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, вы-

писки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи 

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

ческие и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и спе-

циальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терми-

нологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и профессионализмы, 

нормы их употребления в речи. 

 

11 класс  (34 часа) 

Официально-деловой стиль речи  
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные при-

знаки офи- циально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизирован-

ность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 
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морфологические, синтаксические особенности делового стиля. Основные жанры офици-

ально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, 

резюме, автобиография. Форма делового документа.  

Синтаксис и пунктуация  
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложе-

ния, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. 

Способы оформления чужой речи, цитирование. Нормативное построение словосочетаний 

и предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи. Принципы и функ-

ции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в пись-

менном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское упот-

ребление знаков препинания. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выра-

зительности русской речи. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного 

предложений, предложения с прямой речью. 

Разговорная речь  
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разго-

ворной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обы-

денность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонаци-

онные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Язык художественной литературы  
Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, использова-

ние языковых средств других стилей, выражение в нем эстетической функции националь-

ного языка. Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных эле-

ментов структуры художественного произведения. Языковая личность автора в произве-

дении. Подтекст. Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные воз- можности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов.  

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Сти-

листические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. Анализ художе-

ственно-языковой формы произведений русской классической и современной литературы, 

развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных средств, 

эмоционального и эстетического содержания произведения.  

Общие сведения о языке  
Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского литера-

турного языка, их описание и закрепление в словарях, пособиях справочниках. Роль мас-

теров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых 

норм. Выдающиеся ученые-русисты.  

Повторение 

 

Перечень контрольных работ 
10 класс 

Контрольная работа по теме «Общие сведения о языке» 

Контрольная работа по теме «Лексика и фразеология» 

Промежуточная аттестация в форме диагностической работы 

11 класс 

Контрольная работа по теме «Текст. Типы речи» 

Контрольная работа по теме «Переработка текста» 

Промежуточная аттестация в форме диагностической работы 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

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 уместно-

сти 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 пред-

ставленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисци-

плин), 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 современ-

ного 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 письменно-

го текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности наро-

да; 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; 
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 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речево-

му взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общест-

венной жизни государства. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся  
Возрастающие требования к воспитанию молодежи, формированию у нее чувства 

ответственности, организованности и дисциплины требуют решительного искоренения 

проявления формализма в опенке знаний учащихся, преодоления процентомании. 

Большое воспитательное значение имеет объективная, правильная и своевременная 

оценка знаний, умений и навыков учащихся. Она способствует повышению ответственно-

сти школьников за качество учебы, соблюдению учебной, трудовой, общественной дис-

циплины, вырабатывает требовательность учащихся к себе, правильную их самооценку, 

честность, правдивость, в то время как проявление либерализма, завышение и занижение 

оценки знаний учащихся порождают их неудовлетворенность, способствуют воспитанию 

самомнения, зазнайства, ведут к переоценке своих возможностей, формированию у неко-

торых школьников иждивенческой психологии, потребительского отношения к жизни. 

В целях преодоления формализма, либерализма и процентомании необходимо при 

оценке знаний анализировать их глубину и прочность, проверять умение школьников сво-

бодно и вполне сознательно применять изучаемый теоретический материал при решении 

конкретных учебных и практических задач, строго следовать установленным нормативам. 

«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 форма-

ми русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамот-

ности, 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 ко-

торыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка про-

веряются: 

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, логиче-

ски последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение приме-

нять 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 поня-

тий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
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знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературно-

го языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требова-

ниям, что и для оценки «5», по 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 соответ-

ствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определе-

ний и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьез-

ным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

ние материала. 

II. Оценка сочинений  
 

С помощью сочинений 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, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, ко-

гда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае пер-

вая 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 орфографиче-

ских, пунктуационных и грамматических. 

НОРМАТИВЫ И ОЦЕНКИ ОБЪЕМА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Класс Сочинение 

10 350 – 400 

11 350 – 400 
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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, разнообра-

зием 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 отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последова-

тельности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи доста-

точно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов 

Допускаются: 

2 орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, 

или 

1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, 

или 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 граммати-

ческие ошибки 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются от-

дельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательно-

сти изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые син-

таксические конструкции, встречается неправиль-

ное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недос-

таточно 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 пунктуационных ошибок, 

или 

7 пунктуационных при от-

сутствии орфографических 

ошибок 

(в 6 классе 5 орфографиче-

ских и 4 пунктуационные 

ошибки), а также 4 грамма-

тические ошибки 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много тактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного словоупотреб-

ления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов 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 орфографи-

ческих, 7 пунктуационных и 

и грамматических ошибок 
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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 «Нор-

мах…», 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 грамма-

тических ошибках или при соотношениях: 2 – 3, – 2 – 2 – 3; «3» ставится при соот-

ношениях: 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 рас-

крыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовле-

творительно. 

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

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

разделе «Оценка диктатов». 

 

III. Оценка диагностических работ  

 

Выполнено правильно 90% -100% - оценка "5"   

Выполнено правильно 70% - 89 % - оценка "4" 

Выполнено правильно 50% - 69 % - оценка "3"  

Выполнено правильно  менее 50 % - оценка "2"  

 
Список литературы  

Учебник 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уро-

вень) 10- 11 Просвещение 2010. 

Методическая литература 

Рабочие программы по русскому языку. 5-11 классы (по программам М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского; А.И.Власенкова)/сост. Г.М.Вялкова. – М.: Глобус, 

2008. 

Интернет-ресурсы 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-    

collection.edu.ru/ ) 

2. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» (www.gramota.ru) 

3. Универсальная энциклопедия «Википедия» (www.wikipedia.ru) 

4. Универсальная энциклопедия «Кругосвет» (www.krugosvet.ru)  

5. Энциклопедия «Рубрикон» (www.rubrikon.ru)  

6. Элекронные словари (www.slovari.ru) 

http://www.gramota.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubrikon.ru/
http://www.slovari.ru/

