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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая  программа по русскому языку для 10-11 класса составлена на основе:  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 5.03. 2004 г. №1089. 

 Примерной программы для среднего общего образования по русскому 

языку (базовый уровень). 

 Авторская программа под ред. Грекова В.Ф., Крючкова С.И., Л.А. Чешко 

– М.:ВАКО, 2011. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки 

обучающихся; перечень учебно-методического обеспечения, развернутое учебно-

тематическое планирование. 

 

Программа рассчитана на 70 часов: 35 часов в год в 10 классе (1 час в 

неделю), 35  часов в год в 11 классе (1 час в неделю).  

Программой предусмотрено проведение: контрольных работ - 5, творческих и 

практических работ – 8. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова. На уроках русского 

языка закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации. Будучи формой хранения 

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

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

овладению будущей профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время 

личностно-ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, 

что выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом 

использования языка. Содержание курса представляет собой единство процесса 

усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, 

теории речевой деятельности и процесса формирования умений нормативного, 



целесообразного, уместного использования языковых средств в разнообразных 

условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку структурировано на основе 

компетентностного подхода: развиваются и совершенствуются языковая и 

лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая 

компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми 

видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и 

навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 

Программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; языке 

как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 

уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической 

системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков 

самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам 

лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для определения 

языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового 

явления. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей и задач: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной 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 поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 



функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

 

Формы обучения 

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

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

речи. 

 Обобщающая беседа по изученному материалу; 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( 

целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка 

реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре 

эссе, очерка, рассказа и т.д); 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

 оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения 

языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 взаиморецензирование; 

 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления;  

 разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий); 

 лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

 - разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др; 

 аудирование; 

 информационная переработка устного и письменного текста: 

o составление плана текста; 



o пересказ текста по плану; 

o пересказ текста с использованием цитат; 

o переложение текста;  

o продолжение текста; 

o составление тезисов; 

o редактирование; 

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

o реферирование; 

o докладирование; 

o рецензирование; 

o аннотирование и т.д. 

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

социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных 

орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 

литературного языка, применяемых в практике речевого общения; 

 участие в дискуссии; 

 создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей 

с учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка; 

 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися; 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации ( в том 

числе представленных в электронном виде), конспектирование. 

 

 Формы домашнего задания определяются указанными выше задачами 

курса и его содержанием. 

 Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной работы, таких, как 

составление плана, тезисов, конспекта, подготовка реферата, доклада, написание 

аннотации, рецензий, самостоятельный анализ текста, целенаправленные выписки, 

аналитическое сообщение на основе самостоятельного изучения текста (по плану, 

предложенному учителем, а затем по собственному плану), творческие работы в 

жанре эссе, очерка, рассказа и т. д., ведение дневника и использование в устных и 

письменных сообщениях дневниковых записей. Организуются наблюдения за речью 

окружающих, сбор соответствующего языкового материала с последующим его 

использованием по заданию учителя. Внимание уделяется работе с интернет 

ресурсами, созданию презентаций на определённую тему  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного 

материала  

10 класс 

Содержание Количество 

часов 

Введение 3 

Лексика  2 

Орфоэпия 1 



Морфемика. Словообразование. Орфография 8 

Морфология: 

- самостоятельные части речи 

- служебные части речи 

 

16 

3 

Повторение и обобщение изученного 2 

 

11 класс 

Содержание Количество 

часов 

Повторение 4 

Синтаксис и пунктуация 28 

Повторение и обобщение изученного 

(орфография/пунктуация) 

3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

10 КЛАСС 
Русский язык в современном мире.  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка.  

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, 

лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы 

русского литературного языка. 

Взаимосвязь языка и культуры. Имена выдающихся ученых-лингвистов и их научные труды. 

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

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 

варианты произношения и ударения. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь. 

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

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

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

слов. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфографический словарь 

и справочники по русскому правописанию. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением 

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

его значения и стилистических свойств. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: толковый словарь. 

Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; 

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

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 

Тропы и фигуры речи как выразительные средства языка. 

Основные понятия морфемики и словообразования. Морфемный разбор слов. Способы 



словообразования. 

Орфограмма. Единообразное написание значимых частей слова (корней, приставок, 

суффиксов, окончаний). Орфограммы корня, приставки, суффикса, окончания. 

Раздельное и слитное написание слов и их частей. Употребление прописных букв. 

Морфологический и фонетический принципы русской орфографии. 

Самостоятельные части речи (имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол, наречие, причастие, деепричастие) и правила их правописания. 

Служебные части речи (предлог, союз, части) и их правописание. 

 

11 КЛАСС 
Текст как единица речи. Содержание и языковое оформление текста. Основные признаки 

текста. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический, разговорный, 

художественный). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, 

аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование 

культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме.  

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

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

расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. 

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

Особенности речевого этикета в официально-деловой сфере общения.  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. Овладение культурой 

публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления публичного 

выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Особенности речевого этикета в публицистической сфере общения.  

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

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.  

Литературный язык и язык художественной литературы. Язык художественной литературы и 

его отличия от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных 

средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка.  

 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Правильное построение 

предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение 

предложений с обособленными членами, придаточными частями. Синонимия 

грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации.  

Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки 

препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) 

знаки препинания между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче 

чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, 

передающий смысловое членение текста. 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку в 10 классе 
(1 час, 35 часов в год) 

Уроки развития речи – с использованием НРК. 

 



ВВЕДЕНИЕ  (3 часа) 

1 Русский язык в современном мире 1 

2 Р.Р. Стили и типы речи 1 

3 Р.Р. Понятие о норме литературного языка. Типы норм 1 

ЛЕКСИКА (2 часа) 

1 Лексика. Словари русского языка 1 

2 Р.Р. Лексика. Тропы и фигуры речи как выразительные средства языка 1 

ОРФОЭПИЯ (1 час) 

1 Орфоэпия. Орфоэпические нормы русского языка 1 

МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ (8 часов) 

1 Принципы русской орфографии. Употребление прописных букв 1 

2 Употребление ь и ъ 1 

3 Состав слова. Основные способы образования слов 1 

4 Правописание гласных в корне слова 1 

5 Правописание согласных в корне слова 1 

6 Правописание приставок. Международные словообразовательные  

элементы 

1 

7 Правописание сложных слов. Правила переноса слов 1 

8 Контрольный диктант по теме «Повторение» 1 

МОРФОЛОГИЯ (19 часов) 
1 Имя существительное как часть речи 1 

2 Имя прилагательное как часть речи 1 

3 Имя прилагательное. Правописание суффиксов и окончаний 

прилагательных 

1 

4 Имя числительное 1 

5 Местоимение. Основные разряды местоимений 1 

6 Местоимение. Особенности употребления местоимений 1 

7 Глагол как часть речи. Спряжение глаголов 1 

8 Глагол. Правописание безударных личных окончаний и суффиксов  

глаголов 

2 

9 

10 Р.Р. Функционально-смысловые типы речи. Особенности 

рассуждения как типа речи. Подготовка к сочинению-рассуждению. 

1 

11 Р.Р. Сочинение-рассуждение 1 

12 Комплексный анализ текста 1 

13 Причастие. Образование причастий. 1 

14 Причастие. Правописание суффиксов причастий 1 

15 Причастие. Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 1 

16 Деепричастие. Значение и употребление деепричастий 1 

17 Наречие. Правописание наречий 1 

18 Наречие. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий 1 

19 Контрольная работа  1 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (3 часа) 

1 Предлоги. Правописание предлогов 1 

2 Союзы. Правописание союзов 1 

3 Частицы. Различение частиц не и ни 1 

ПОВТОРЕНИЕ (2 часа) 

1 Контрольная работа  1 

2 Анализ контрольной работы 1 

 
 



Тематическое планирование по русскому языку в 11 классе 
(1 час, 34 часа в год) 

Уроки развития речи – с использованием НРК. 

 

ПОВТОРЕНИЕ  (4 часа) 

1 Р.Р. Текст как единица речи. Функционально-смысловые типы речи 1 

2 Р.Р. Стилистика. Функциональные стили 1 

3 Основные разделы языка.  1 

4 Р.Р. Нормы русского языка 1 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (28 часов) 

1 Основные принципы русской пунктуации 1 

2 Классификация простых предложений 1 

3 Тире между подлежащим и сказуемым и в неполном предложении. 

Согласование сказуемого и подлежащего 

1 

4 Предложения с однородными членами 1 

5 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 

6 Особенности употребления второстепенных членов предложения 1 

7 Предложения с однородными членами 1 

8 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 

9 Предложения с обособленными членами предложения. Обособление  

определений 

1 

10 Обособленные приложения и дополнения 1 

11 Обособленные обстоятельства 1 

12 Предложения с уточняющими членами предложения. Уточняющие 

обстоятельства 

1 

13 Сравнительные обороты 1 

14 Комплексный анализ текста 1 

15 Вводные слова, предложения и вставные конструкции 1 

16 Обращение. Междометие в составе предложения. Слова-предложения 

да, нет 

1 

17 Контрольная работа по теме «Простое осложненное предложение» 1 

18 Сложносочиненное предложение 1 

19 Сложноподчиненное предложение. Сложноподчиненные  

предложения с одним придаточным 

1 

20 Р.Р. Синонимия сложноподчиненных предложений и предложений с   

деепричастными оборотами 

1 

21 Сложноподчиненные предложения с двумя или несколькими 

 придаточными 

2 

22 

23 Контрольная работа по теме «Сложное предложение» 1 

24 Бессоюзное сложное предложения 1 

25 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 1 

26 Сложные предложения с разными видами связи 2 

27 

28 Прямая и косвенная речь 1 

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (3 часа) 

1 Комплексное повторение материала при подготовке к ЕГЭ 1 

2 Комплексное повторение материала при подготовке к ЕГЭ 1 

3 Итоговая контрольная работа 1 

 

Использование НРК на уроках в 10-11 классах 



НРК Влияние русского языка на становление и развитие коми языка 

НРК Влияние русского языка на развитие языка народа коми 

НРК Общая лексика русского языка и коми языка 

НРК Сходства и различия лексической системы коми и русского языков 

НРК Сходства и различия морфологической системы коми и русского языков 

 

 

НРК Сходства и различия синтаксической системы русского и коми языков 

НРК Художественные переводы с коми языка на русский язык. И.А. Куратов 

НРК К.Жаков - статьи о развитии народа коми 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения русского языка 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 информационно-смысловую переработку текста в 

процессе чтения и аудирования:  

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый 

текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, 

определять позицию автора;  

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования;  

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его 

восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях;  

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, 

тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

уместно употреблять цитирование;  



 использовать информацию исходного текста других видов деятельности 

(при составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, 

подготовке докладов, рефератов);  

создавать устные и письменные речевые высказывания:  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров;  

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою 

точку зрения;  

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;  

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям 

исходного текста;  

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 

письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, 

использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и 

лексическое богатство языка;  

 создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности 

лексической и  

 грамматической синонимии;  

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные 

речеведческие знания; анализ текста и языковых единиц:  

 проводить разные виды языкового разбора;  

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления;  

 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей 

языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и 

использования изобразительно-выразительных средств языка;  

соблюдать языковые нормы и правила речевого поведения:  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы;  

 эффективно использовать языковые единицы в речи;  

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения;  

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, 

отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением 

оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия;  

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, 

различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично 



реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников.  

 

. 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 



народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

 понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которой лежат знания по 

данному предмету. 

 
 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся  
 «Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной 

грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания 

высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем 

различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды 

контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и 

пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, 

дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

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

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 



исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

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

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности к определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

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

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока 

не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

  Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

  Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые 

диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как 

правило, по всем изученным темам. 

  Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не 

менее 2 — 3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются 

основные: они должны быть представлены 1—3 случаями.  

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). 

  В диктантах должно быть: в IX-XI  классах — не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1. в переносе слов; 

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

3. на еще не изученные правила; 

4. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 



5. в передаче авторской пунктуации. 

 Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапо-тает» 

(вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; в 

 случаях слитного  и  раздельного  написания  приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

3. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

4. в написании ы и и после приставок; 

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

он ни обращался,  никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, 

как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

6. в собственных именах нерусского происхождения; 

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

8. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении 

их последовательности. 

 Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

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

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, 

резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом, слове допущены 2 и более 

ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии трех и более исправлений. Диктант оценивается одной 

отметкой. 

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

1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 



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

и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

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

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение 

которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для 

оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки 

(для V класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 7 орфографических 

ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

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

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

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

половины заданий. 

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

заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

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

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

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

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

Оценка  сочинений и изложений. 

 Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в   XI   классе — 350 — 

450 слов. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 

XI        классе — 3,0—4,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 



обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, 

темпа письма учащихся, их общего развития. 

  С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится 

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

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

-соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

  Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

  Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

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

оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

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

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

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

1. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть 

положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

2. На оценку сочинения и изложения распространяются положения 

об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ. 
  Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. 

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

«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 



грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

Выведение итоговых работ. 

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

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому 

языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, 

уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует 

считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения 

этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к 

занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается 

оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может 

быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных 

диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 

грамотность оценивались баллом «2». 

  В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания 

учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном 

журнале на страницах по литературе. 

 

Проверяемые элементы  

на Едином государственном экзамене по русскому языку 

Характеристика заданий контрольной работы 
Часть 1 содержит 30 заданий (А1 – А30) (11 заданий по нормам русского 

литературного языка,  7 заданий по орфографии, 7 заданий по пунктуации, 1 задание 

по синтаксису, 1 задание по информационно-смысловой переработке текста, 3 

задания по многоаспектному анализу текста). Уровень сложности – базовый. 

Часть 2 содержит 8 заданий (В1 – В8) по языковому анализу текста. Уровень 

сложности – высокий. 

Часть 3 (С1) – это задание открытого типа с развернутым ответом 

(сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе 

прочитанного текста. Уровень сложности – повышенный. 

 

Проверяемые элементы содержания Части А 

А1 Орфоэпические нормы (постановка ударения) 

А2 Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным 

лексическим значением и требованием лексической сочетаемости 



А3 Морфологические нормы (образование форм слова) 

А4 Синтаксические нормы (построение предложения с деепричастием) 

А5 Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления. Построение 

предложений с однородными членами.  

Построение СПП 

А6 Замена придаточной части СПП причастным оборотом  

А7 Текст. Смысловая целостность текста  

А8 Средства связи предложений в тексте   

А9 Грамматическая основа предложения  

А10 Предложение. Виды предложений по количеству грамматических основ. Виды 

сложных предложений по средствам связи частей. Сложные предложения с 

разными видами связи 

А11 Части речи  

А12 Лексическое значение слова  

А13 Правописание –Н- и –НН- в суффиксах различных частей речи. 

А14 Правописание корней 

А15 Правописание приставок 

А16 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего 

времени 

А17 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н- /-НН-) 

А18 Правописание НЕ и НИ. 

А19 Слитное, дефисное, раздельное написание слов. 

А20 Пунктуация в ССП и простом предложении с однородными членами 

А21 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, 

обстоятельствами, приложениями). 

А22 Знаки препинания в предложениях со словами и  конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложениями 

А23 Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными 

членами). 

А24 Знаки препинания в БСП 

А25 Знаки препинания в СПП 

А26 Сложное предложение с разными видами связи 

А27 Главная информация текста 

А28 Понимание смысла высказывания 

А29 Функционально – смысловые типы речи 

А30 Лексическое значение слова. 

 

Проверяемые элементы содержания Части В 

В1 Основные способы словообразования.  

В2 Части речи. 

В3 Типы подчинительной связи в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

В4 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Виды 

предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные. 

В5 Простое осложнённое предложение. 

В6 Сложное предложение. 



 

Проверяемые элементы содержания Части С 

 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Задание части 1 (А1-А30) считается  выполненным, если выбран один верный 

ответ из четырёх предложенных. За каждое верно выполненное задание  - 1 балл.  

Задание части 2 (В1-В8) считается выполненным, если дан верный краткий ответ в 

виде слова, словосочетания, цифры. За каждое верно выполненное задание – 1 балл. В 

задании В8 начисляется 1 балл за каждое верно названное языковое средство 

выразительности (всего 4 балла).  

Задание части 3 проверяется по двенадцати критериям 3-х разделов: «Содержание 

сочинения», «Речевое оформление сочинения», «Грамотность». Максимальное 

количество баллов за часть 3 – 23 балла. 

Максимальный первичный балл за всю работу – 64. 

Максимальный тестовый балл за всю работу – 100. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметку 

Отметка по пятибалльной системе «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0 -14 15-30 31-47 48-64 

Тестовый балл 0-30 31-49 50-66 67-100 
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В7 Средства связи предложений в тексте. 

В8 Речь. Языковые средства выразительности.  
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К1 Формулировка проблем исходного текста 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста 
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К8 Соблюдение пунктуационных норм 
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