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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень) предмет-

ной области «Русский язык и литература» разработана в соответствии с Федеральным го-

сударственным образовательным стандартом среднего общего образования, с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями 2014г., 2015г., 29 июня 

2017г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" с изменениями и дополнениями от: 13 декабря 2013 г., 

28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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); 

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» (ред. от 27.12.2017); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ № 

24». 

 

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

используется учебно-методический комплекс авторов Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, 

М.А.Мищериной, обеспечивающий обучение курсу русского языка в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования.  
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Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Рос-

сийской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский 

язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого куль-

турно-образовательного пространства страны и формировании российской идентичности 

у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предме-

том, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процес-

сом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех про-

филей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность вы-

пускников средней школы и их готовность к получению профессионального образования 

на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной ком-

петенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвис-

тической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего 

общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется совер-

шенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую деятель-

ность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

 

Программа сохраняет преемственность с основной образовательной программой ос-

новного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. 
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Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой 

модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объ-

ем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изу-

чение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В 

то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ра-

нее изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», по-

священного нормам русского языка.  

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности вы-

пускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в пись-

менной, но и в устной форме. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык» изучается в 10-11 классах (два года по одному ча-

су в неделю, всего 70 часов). 

 

Класс 10 11 

Всего часов в неделю 1 1 

Всего часов за год 36 34 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 

 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской граждан-

ской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, вы-

ражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств ком-

муникации, должно обеспечить:  

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государст-

ва, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспита-

ние ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государствен-

ному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль-

тур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному насле-

дию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;  
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- сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осоз-

нание исторической преемственности поколений; свободное использование словарного 

запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета;  

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых по-

нятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов раз-

ных функционально-смысловых типов и жанров.  

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представле-

ны тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2.           Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 
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– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

 умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 

 способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и информа-

ционных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ-

ность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 



8 

 

 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуж-

дениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, наце-

ленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования и совершенствования универсальных учебных действий. В 10 - 11 классах 

продолжается работа, начатая в основной школе, которая на данном этапе обучения при-

обретает особую значимость и направлена на развитие важнейших  универсальных учеб-

ных действий 

 коммуникативных (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продук-

тивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе совмест-

ной учебной и проектной деятельности, адекватно воспринимать устную и пись-

менную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зре-

ния по поставленной проблеме, уместно использовать языковые средства в дискус-

сии, при аргументации собственной позиции, соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи, правила русского речевого этикета и 

др.); 

 познавательных (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логи-

ческую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опро-

вергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходи-

мую информацию из различных источников; определять основную и дополнитель-

ную, явную и скрытую информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чте-

ния в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, система-

тизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 

 регулятивных (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планиро-

вать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

 

Предметные результаты 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и  

скрытой, основной и второстепенной информации;  

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  
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5) представление о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и еди-

нения народов России; о связи языка и культуры народа; роли языка в жизни человека и 

общества; 

6) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

7) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомитель-

ным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приѐмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение раз-

личными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, при-

надлежности к определѐнной функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или про-

читанный текст с заданной степенью свѐрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, 

 соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и др.), 

 адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей дейст-

вительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

 создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, дове-

ренность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых 

средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, док-

ладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических норм современного русского литературного языка; 

 стилистически корректное использование лексики и фразеологии; 

 соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 
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 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизнен-

ных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения еѐ содержания, языкового оформления и эффективности в достижении по-

ставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошиб-

ки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

8) усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

9) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 

речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 

10) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

11) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Содержание учебного материала по годам обучения 
 

10 класс 

Базовый уровень 

Общие сведения о языке. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 

Русский язык как многофункциональная знаковая система и общественное явление. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просто-

речие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

История развития русского языка. Формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа. Осознание национального 

своеобразия русского языка. 

Место и назначение русского языка в современном мире. Взаимосвязь языка и исто-

рии, языка и культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как резуль-

тат взаимодействия национальных культур. 

Лексика и фразеология.  

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхожде-

ние лексики современного русского языка.  
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Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы.  

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударе-

ние. 

Морфемика и словообразование. 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Словообразова-

ние. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепоч-

ки. Неморфологические способы словообразования.  

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография. 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфогра-

фии. Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в корне слова (проверяемые, непроверяемые, че-

редующиеся) 

Употребление гласных после шипящих и  Ц. 

Правописание звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных согласных.  

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. Род, число, падеж, склонение имѐн существительных. 

Правописание имѐн существительных (падежные окончания имен существительных, 

гласные в суффиксах имен существительных, сложные имена существительные).  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прила-

гательных (качественные, относительные, притяжательные прилагательные). Полные и 

краткие формы качественных прилагательных.  

Правописание имѐн прилагательных (правописание окончаний и суффиксов имен 

прилагательных, Н и НН в суффиксах имен прилагательных, правописание сложных имен 

прилагательных). 

Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и составные числительные. 

Правописание имен числительных. 

Местоимение как часть речи. Значение, стилистические и грамматические особен-

ности употребления местоимений. Правописание местоимений.  

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола (кате-

гория вида русского глагола, переходность/непереходность глагола, возвратные глаголы, 

категория наклонения глагола, категория времени глагола, спряжение глаголов).  

Правописание глаголов (НЕ с глаголами, гласные в личных окончаниях глаголов, Ь 

в глагольных формах, глаголы прошедшего времени). 

Причастие и деепричастие как особые глагольные формы.  

Правописание причастий и деепричастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Наречие и слова категории состояния. Правописание наречий. 

Служебные части речи 
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Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Правопи-

сание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Сочинительные и подчинительные союзы. Правописание 

союзов. 

Частица как служебная часть речи.  

Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и 

раздельное написание  НЕ и НИ с различными частями речи. 

 

Речь. Речевое общение. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и си-

туации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диало-

гической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических выска-

зываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения. 

 

11 класс 

Базовый уровень 

Общие сведения о языке  

Язык как система. Основные уровни языка.  

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в 

словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного 

слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм.  

Выдающие отечественные лингвисты.  

Синтаксис и пунктуация. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения. Полные и неполные пред-

ложения. Тире в неполном предложении.  

Простое осложненное предложение. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. 

Обособленные и необособленные определения и приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.  



13 

 

 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания  при 

вставных конструкциях 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном и сложноподчинѐнном предложении.  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Сложные предложения с разными видами связи. Синонимия разных типов сложного 

предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Замена прямой речи косвенной. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

 

Речь. Речевое общение  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической диффе-

ренциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистиче-

ский), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современ-

ного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официаль-

но-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) сти-

лей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенство-

вание умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, сти-

лей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художест-

венной литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные 

признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей язы-

ка.  

 

Культура речи  

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность ре-

чи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на 

основе наблюдений за собственной речью.  

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления.  



14 

 

 

Культура делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 

этикета в официально-деловой и публицистической сферах общения. Культура разговор-

ной речи.  

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литератур-

ного языка: грамматические (синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность ис-

пользования языковых средств в речевом высказывании.  

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочни-

ки; их использование. 

 

Тематическое планирование с указанием количества ча-

сов, отводимых на освоение каждой темы 
10 класс 

Название 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе Основное содержание по темам 

раздела 
КР ПР 

Общие сведения о языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика и фразеология.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Язык и общество. Язык и культура. 

Язык и история народа. 

Русский язык как многофункцио-

нальная знаковая система и общест-

венное явление. 

Формы существования русского на-

ционального языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). 

История развития русского языка. 

Формирование представления о рус-

ском языке как духовной, нравствен-

ной и культурной ценности народа. 

Осознание национального своеобра-

зия русского языка. 

Место и назначение русского языка в 

современном мире. Взаимосвязь язы-

ка и истории, языка и культуры рус-

ского и других народов. Взаимообо-

гащение языков как результат взаи-

модействия национальных культур. 

Слово и его значение. Однозначность 

и многозначность слов. Изобрази-

тельно-выразительные средства рус-



15 

 

 

 

 

 

Фонетика. Графика. Орфо-

эпия. 

 

 

 

Морфемика и словообразо-

вание. 

 

 

 

 

 

 

Морфология и орфография. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельные части 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ского языка. Омонимы и их употреб-

ление. Паронимы и их употребление. 

Синонимы и их употребление. Анто-

нимы и их употребление. Происхож-

дение лексики современного русско-

го языка.  

Фразеология. Фразеологические еди-

ницы и их употребление.  

 

Основные понятия фонетики, графи-

ки, орфоэпии. Звуки и буквы.  

Орфоэпия. Основные правила произ-

ношения гласных и согласных зву-

ков. Ударение. 

 

Основные понятия морфемики и сло-

вообразования. Состав слова. Слово-

образование. Морфологические спо-

собы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Не-

морфологические способы словооб-

разования.  

Основные способы формообразова-

ния в современном русском языке. 

 

Основные понятия морфологии и ор-

фографии. Взаимосвязь морфологии 

и орфографии. Принципы русской 

орфографии. 

Правописание безударных гласных в 

корне слова (проверяемые, непрове-

ряемые, чередующиеся) 

Употребление гласных после шипя-

щих и  Ц. 

Правописание звонких и глухих, не-

произносимых, удвоенных соглас-

ных.  

Правописание гласных и согласных в 

приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

 

Имя существительное. Род, число, 

падеж, склонение имѐн существи-
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Служебные части речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

тельных. 

Правописание имѐн существитель-

ных (падежные окончания имен су-

ществительных, гласные в суффиксах 

имен существительных, сложные 

имена существительные).  

Имя прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды 

имен прилагательных (качественные, 

относительные, притяжательные 

прилагательные). Полные и краткие 

формы качественных прилагатель-

ных.  

Правописание имѐн прилагательных 

(правописание окончаний и суффик-

сов имен прилагательных, Н и НН в 

суффиксах имен прилагательных, 

правописание сложных имен прила-

гательных). 

Имя числительное как часть речи. 

Простые, сложные и составные чис-

лительные. 

Правописание имен числительных. 

Местоимение как часть речи. Значе-

ние, стилистические и грамматиче-

ские особенности употребления ме-

стоимений. Правописание местоиме-

ний.  

Глагол как часть речи. Основные 

грамматические категории и формы 

глагола (категория вида русского гла-

гола, переходность/непереходность 

глагола, возвратные глаголы, 

категория наклонения глагола, кате-

гория времени глагола, спряжение 

глаголов).  

Правописание глаголов (НЕ с глаго-

лами, гласные в личных окончаниях 

глаголов, Ь в глагольных формах, 

глаголы прошедшего времени). 

Причастие и деепричастие как осо-

бые глагольные формы.  

Правописание причастий и дееприча-

стий. 
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Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

Наречие и слова категории состоя-

ния. Правописание наречий. 

 

Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предло-

гов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Сочини-

тельные и подчинительные союзы. 

Правописание союзов. 

Частица как служебная часть речи.  

Правописание частиц. Частицы НЕ и 

НИ, их значение и употребление. 

Слитное и раздельное написание  НЕ 

и НИ с различными частями речи. 

Речь. Речевое общение. 

 

3 1 2 Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные 

элементы. Виды речевого общения. 

Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая 

речь. Развитие навыков монологиче-

ской и диалогической речи. Создание 

устных и письменных монологиче-

ских и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в научной, 

социально-культурной и деловой 

сферах общения. 

Итого 36 5 3  

 

11 класс 

Название 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе Основное содержание по темам 

раздела 
КР ПР 

Общие сведения о языке  

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Язык как система. Основные уровни 

языка.  

Нормы современного русского лите-

ратурного языка, их описание и за-

крепление в словарях, грамматиках, 

учебных пособиях, справочниках. 
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Синтаксис и пунктуация. 
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1 

 

 

 

 

 

1 

Роль мастеров художественного сло-

ва в становлении, развитии и совер-

шенствовании языковых норм.  

Выдающие отечественные лингвис-

ты.  

 

Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации. Основные синтаксиче-

ские единицы. Основные принципы 

русской пунктуации. Пунктуацион-

ный анализ. 

Понятие о предложении. Классифи-

кация предложений. Предложения 

простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предло-

жений по цели высказывания и эмо-

циональной окраске. Виды предло-

жений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспростра-

ненные предложения. Полные и не-

полные предложения. Тире в непол-

ном предложении.  

Простое осложненное предложение. 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных 

членах. Знаки препинания при обоб-

щающих словах. 

Обособленные члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. 

Обособленные и необособленные оп-

ределения и приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обо-

собленные дополнения.  

Уточняющие, пояснительные и при-

соединительные члены предложения. 

Знаки препинания при сравнительном 

обороте. 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных сло-
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вах и словосочетаниях. Знаки препи-

нания  при вставных конструкциях 

Сложное предложение. Понятие о 

сложном предложении. Знаки препи-

нания в сложносочиненном и слож-

ноподчинѐнном предложении.  

Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  

Сложные предложения с разными 

видами связи. Синонимия разных ти-

пов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Спосо-

бы передачи чужой речи. Знаки пре-

пинания при прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах. 

Речь. Речевое общение 

 

6 1 2 Функциональная стилистика как уче-

ние о функционально-

стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (науч-

ный, официально-деловой, публици-

стический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как раз-

новидности современного русского 

языка. 

Сфера употребления, типичные си-

туации речевого общения, задачи ре-

чи, языковые средства, характерные 

для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-

делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, 

аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, реферат и др.), 

публицистического (выступление, 

статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 

официально-делового (резюме, ха-

рактеристика, расписка, доверенность 

и др.) стилей, разговорной речи (рас-

сказ, беседа, спор). Основные виды 

сочинений. Совершенствование уме-

ний и навыков создания текстов раз-

ных функционально-смысловых ти-
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пов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художест-

венной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от дру-

гих разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-

выразительные средства языка. 

Информационная переработка текста. 

Виды преобразования текста.  

Лингвистический анализ текстов раз-

личных функциональных разновид-

ностей языка.  

Культура речи  

 

6 1 1 Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и 

этический. Коммуникативная целесо-

образность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. 

Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений за 

собственной речью.  

Культура публичной речи. Публич-

ное выступление: выбор темы, опре-

деление цели, поиск материала. Ком-

позиция публичного выступления.  

Культура делового общения (устная и 

письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-

деловой и публицистической сферах 

общения. Культура разговорной речи.  

Языковая норма и ее функции. Ос-

новные виды языковых норм русско-

го литературного языка: грамматиче-

ские (синтаксические), стилистиче-

ские. Орфографические нормы, пунк-

туационные нормы. Совершенство-

вание орфографических и пунктуа-

ционных умений и навыков. Соблю-

дение норм литературного языка в 

речевой практике. Уместность ис-

пользования языковых средств в ре-

чевом высказывании.  
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Нормативные словари современ-

ного русского языка и лингвистиче-

ские справочники; их использование. 

Итого 34 4 5  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

– демонстрировать понятие о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 
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– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 
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Критерии оценивания различных видов деятельности 
I. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объектив-

ность и единый подход. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены 

1. Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, при-

менять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помо-

щи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на ви-

доизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и уст-

ной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при от-

ветах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры пись-

менной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

2.Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
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1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными приме-

рами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипред-

метные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последо-

вательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных поня-

тий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-

тежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблю-

дений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отве-

чает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредмет-

ные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, со-

блюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, ис-

пользовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-

ком, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении ма-

териала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последова-

тельно;  
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3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выво-

ды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

ления понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-

ля, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материа-

ла в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 

3.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  
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1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последую-

щем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

4. Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится за 86% - 100% набранных баллов. 

Оценка «4»  ставится за 71% - 85% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 70% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 

 

5.Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, правил;  

2) неумение выделить в ответе главное;  

3) неумение применять правила для объяснения языковых явлений;  

4) неумение делать выводы и обобщения;  

5) неумение определять части речи, члены предложения, морфемы, стили речи, типы 

текстов;  

6) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, правил, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих при-

знаков второстепенными;  

2) ошибки в условных обозначениях членов предложения, неточность в построении 

схем предложений, словосочетаний;  

3) недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена от-

дельных основных вопросов второстепенными);  

4) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

5) выполнение заданий в общем виде.  

Недочетом является небрежное выполнение записей, неверное (отличающееся от 

общепринятых норм) начертание букв.  

 

8. Критерии оценивания проектов учащихся 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность по-

ставленной про-

блемы 

Насколько работа интересна в практическом или теоре-

тическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? Обращается ли автор 

к проблеме, для комплексного решения которой нет го-

товых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 
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Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и / 

или практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи (потенци-

альной возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает 

на материале проблемные теоретические вопросы в оп-

ределенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практиче-

скую значимость 

От 0 до 1 

Соответствие ме-

тодов работы ти-

пу проекта 

Целесообразность применяемых метода От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования методов От 0 до 1 

Качество содер-

жания проектной 

работы 

выводы работы соответствуют поставленной цели От 0 до 2 

оригинальность проекта От 0 до 2 

в проекте есть разделение на логические части, компо-

ненты, в каждом из которых освещается отдельная сто-

рона работы 

От 0 до 2 

есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество продук-

та проекта  

интересная форма продукта проекта От 0 до 2 

завершенность замысла продукта От 0 до 2 

легко в использовании От 0 до 1 

эстетическая составляющая продукта От 0 до 1 

Компетентность 

участника при 

защите работы 

(презентации, 

сайта, информа-

ционного плаката 

и т.д.)* 

Четкие представления о целях работы, о направлениях 

ее развития, критическая оценка работы и полученных 

результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет за-

интересовать аудиторию, обращает внимание на главные 

моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, объяс-

няет их аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки выступления  От 0 до 1 

Презентационный материал оформлен аккуратно, в ло-

гической последовательности, без орфографических и 

пунктуационных ошибок 

От 0 до 1 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные 

вопросы либо определить возможные пути поиска отве-

та на вопрос (если вопрос не касается непосредственно 

проделанной работы). Если проект групповой – то во-

просы задаются не только докладчику, но и остальным 

авторам проекта. 

От 0 до 2 

ИТОГО СУММА БАЛЛОВ 

МАКСИМУМ 37 БАЛЛОВ* 

*при условии проведения защиты проекта. 
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Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

 50-70%  (18-25 баллов) - оценка “3” 

 71-85%  (26-33 балла) - оценка “4” 

 86-100%  (34-37 баллов) - оценка “5” 

II. Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятель-

ности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса вида дея-

тельности.  

2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по теме 

курса в соответствии с предложенными критериями.  

3. Четвертная/полугодовая аттестация. Выставляется на основании оценок, получен-

ных обучающимся при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть (полуго-

дие) в соответствии со средневзвешенным показателем.  

4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения про-

граммного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце учебного года. 

5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми 

владеет обучающийся к моменту еѐ выставления. Определяется как среднее арифметиче-

ское четвертных (полугодовых) отметок и промежуточной аттестации.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обес-

печение образовательного процесса 
 

Учебники: 

1) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. Русский 

язык. В 2 ч. (базовый уровень), 10-11 класс. Русское слово 2012 

 

Методическая литература и интернет-ресурсы: 

1. Поурочные разработки к учебнику  Н.Г.Гольцовой   https://compendium.su/rus/10-

11klass/index.html 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 класс. Методическое пособие: Рус-

ское слово, 2017. 

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 10-11 класс: ВАКО, 2017 

4. Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru 

5. Федеральный портал "Российское образование" -  http://www.edu.ru 

6. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" -

http://window.edu.ru 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -  http://school-collection.edu.ru 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru   

 
Технические средства обучения 

1. Компьютер  с возможностью выхода в Интернет, устройством для чтения компакт-

дисков (желательно), а также аудиокартой и акустической системой (колонки). 

2. Проектор. 

https://compendium.su/rus/10-11klass/index.html
https://compendium.su/rus/10-11klass/index.html
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Приложение 
 

Перечень контрольных и практических работ 

10 класс 

Контрольная работа по теме «Общие сведения о языке» 

Практическая работа по теме «Лексика и фразеология». Комплексный анализ текста. 

Контрольная работа по теме «Морфология и орфография» 

Контрольная работа по теме «Самостоятельные части речи» 

Контрольная работа по теме «Служебные части речи» 

Практическая работа «Создание текстов различных жанров и стилей» 

Практическая работа «Комплексный анализ текста» 

Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы. 

 

11 класс  

Контрольная работа по теме «Общие сведения о языке» 

Практическая работа «Комплексный анализ текста» 

Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» 

Практическая работа «Анализ текста с точки зрения соблюдения синтаксических и пунк-

туационных норм» 

Контрольная работа по теме «Речь. Речевое общение» 

Практическая работа»Стилистический анализ текста» 

Практическая работа «Изобразительно-выразительные средства» 

Практическая работа «Публичное выступление» 

Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы. 

 


