


 

ПРОГРАММА 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
____________________________________________ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе 
Государственного стандарта общего образования и примерной программы среднего 
полного общего образования по русскому языку (базовый уровень); и «Программы по 
русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А. И. Власенков. 
Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 классы / Сост. Л. М. 
Рыбченкова, М:Дрофа, 2013 

МЕСТО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
 Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 
10 классе рассчитана на 68 часов, 2 урока в неделю, 
11 классе 68 часов, 2 часа в неделю 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 
преемственность с примерными программами основного общего образования. 
Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет 
особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего 
среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями 
обучаемых 

 
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. 

Цели и задачи обучения русскому языку на базовом уровне 

Цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие 
учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки 
грамотной речи, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить 
их свободно говорить и писать на русском  языке, пользоваться им в жизни как основным 
средством общения. 
 

Задачи: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций. 

      Описание места учебного предмета «русский язык» в учебном плане 
Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
предусматривает обязательное изучение русского языка в 10-11 классах на базовом 
уровне среднего (полного) общего образования 

• 10 класс- 34 часа (1 недельный час); 

• 11 класс - 34 часа (1 недельный час). 

Региональный план предусматривает 1 недельный час для укрепления инвариантной 
части, закрепления практических навыков, подготовки к единому государственному 
экзамену. Таким образом, на изучение русского языка отведено 2 часа в неделю и в 10, и в 
11 классе (в год - 68 часов). 

 



Роль предмета в формировании ключевых компетенций 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 
знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 
культуры и литературы. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успехов в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения выпускника практически во всех областях жизни. Как средство 
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей старшеклассников. 

Содержание курса русского языка обусловлено познавательно-практической 
направленностью предмета и возможно на основе компетентностного подхода, который 
обеспечивает развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения. Развитие речи 
обучающихся осуществляется в трех направлениях: 

• овладение нормами русского литературного языка; 

• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

• формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 
письменной форме. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 
овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 
русского литературного языка; формирования способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов. Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической 
деятельности обучающихся. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 
культуры межнационального общения. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 
основе компетентностного подхода развиваются и совершенствуются языковая 
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 специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи 
развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 
культуры межнационального общения. 

В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание программы. 
Она состоит из трех тематических блоков, в каждом из которых представлен материал, 
обеспечивающий развитие и совершенствование соответствующих знаний, умений и 
навыков. 

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. 

В основу программы положена идея личностно-ориентированного и когнитивно-
коммуникативного обучения русскому языку. На базовом уровне решаются проблемы, 
связанные с формированием общей культуры. В программе реализован коммуникативно – 
деятельностный подход. Формирование целостного представления о русском языке 
осуществляется в ходе творческой деятельности обучающихся на основе личностного 
осмысления языковых фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной 
активности обучающихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Для 
реализации программы учителем могут быть использованы различные методы обучения: 
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемный и 
др. Предусмотрено и использование современных педагогических технологий, таких как 
развитие критического мышления через чтение и письмо, проектное обучение, 
развивающее обучение, ИКТ в преподавании русского языка. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Контроль качества усвоения учебного материала предусмотрен в виде текущей аттестации 
(поурочная, полугодовая, годовая), контрольных работ, сочинений, тестирования. 

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 

• диктанты (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 
распределительный, словарно-орфографический); 

• тесты; 

• сочинения-рассуждения; 

• комплексный анализ текста; 

• сообщения на лингвистическую тему. 

Проверяются и оцениваются следующие результаты обучения: 

• речевые умения и навыки; 

• умение выполнять разнообразные виды анализа на основе имеющихся 
лингвистических знаний; 

• умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и 



пунктуационных норм; 

• умение создавать текст того или иного стиля, типа речи, жанра. 

 

Содержание учебной программы 

10 класс 

Общие сведения о языке (5ч) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 
русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 
принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—
XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. Русский язык в 
современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Функции 
русского языка как учебного предмета. Активные процессы в русском языке на 
современном этапе. Проблемы экологии языка. 

КР.РР. Изложение лингвистического текста. 

Русский язык как система средств разных уровней (3 ч) 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. Единицы языка. 
Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и фразеология. 
Состав слова (морфемика) и словообразование. Морфология. Синтаксис. 

РР. Изложение (сжатое). 

Фонетика, орфоэпия, орфография (11 ч ) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 
умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 
закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 
ударения в стихотворной речи. Основные нормы современного литературного 
произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской фонетики. 
Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство. Написания, подчиняющиеся 
морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

КР. Контрольная работа (тестирование по теме «Фонетика») 

КР3. РР3. Контрольное сочинение 

Лексика и фразеология (11 ч) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 
антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 
старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 
употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 
арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 
словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 
использование их в художественной речи. Русская фразеология. Крылатые слова, 
пословицы и поговорки. Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом 
соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и 
стилистическая синонимия. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 



паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 
Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

КР. Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (6 ч) 

Обобщающее повторение ранее изученного. Выразительные словообразовательные 
средства. Словообразовательный разбор. Словарный диктант 

Морфология и орфография (25 ч) 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 
формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. Принципы русской 
орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов 
различной структуры и значения. Морфологический разбор частей речи. 

КР. РР. Контрольное сочинение – рассуждение. КР Тестирование по теме «Орфография» 

КР. Контрольный диктант. 

Речь, функциональные стили речи (7 ч) 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 
уместность употребления языковых средств. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 
реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические 
и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная 
лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 
классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. 
Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 
профессионализмы, нормы их употребления в речи. Использование учащимися средств 
научного стиля 

КР. РР. Контрольное сочинение на одну из тем (по выбору учащихся). 

РР. Текст, его строение, виды его преобразования. Аннотация, план, тезисы. Выписки, 
конспект. Реферат. КР. РР. Изложение с продолжением уч-ся темы, затронутой в тексте 
(или выражение собственных суждений по теме, оценки описываемого в тексте факта, 
события, изображённого в нём персонажа). 

11 класс 

Официально-деловой стиль речи-6 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 
официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 
стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 
морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 
объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Практическая работа по теме-1 



Синтаксис и пунктуация-17 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, 
виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. 
Способы оформления чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 
пунктуации в письменном общении. Факультативные и 

альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения 
с прямой речью. 

Контрольный тест по теме -2 

Публицистический стиль речи-6 

Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 
особенности публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, 
с требованиями к её участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Дифференцированная работа над одним из очерков-1 

Разговорная речь-4 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной 
речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность 
содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 
лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого 
этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Сочинение на одну из тем-2 

Язык художественной литературы-8 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 
образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 
использование языковых средств других стилей, выражение в нём эстетической функции 
национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 
структуры художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. 
Подтекст. 



Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 
возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические 
функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 
современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной 
формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Контрольная работа: анализ фрагмента художественного текста или анализ текста 
лирического произведения-1 

Общие сведения о языке-7 

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 учёные-русисты. 

Контрольный тест -1 

Повторение-13 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 10 -11 класса. 

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: 

в области информационно-смысловой переработки 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; 

• пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

• свободно 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); 

в области создания устного и письменного речевого 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; 

в области анализа 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; 

в области соблюдения языковых норм и правил 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, отстаи-
вать 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. 

Формы контроля: 

• устное сообщение на лингвистическую тему лабораторная работа 

• диктант тест 

• изложение с творческим заданием сочинение 

• грамматические задания осложненное и творческое списывание и др. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Критерии оценивания устного ответа 

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 правильные определения языковых понятий; 

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



3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета 
в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Критерии оценивания письменных работ учащихся 

Критерии оценивания диктантов 

Вид 

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 
орфографическая 
или 1 негрубая 
пунктуационная 
ошибка. 

 

 

2 орф. - 2 пункт. 

или 

1 орф. - 3 пункт. 

или 

0 орф. – 4 пункт. 

 

*при 3 орф. 
ошибках, если среди 
них есть 
однотипные. 

4 орф. - 4 пункт. 

или 

3 орф. - 5 пункт. 

или 

0 орф. - 7 пункт. 

 

*в 5 классе 
допуск. при 5 
орф. и 4 пункт. 

 

*при 6 орф. и 6 
пункт., если 
среди тех и 
других имеются 
однотипные и 

7 орф. - 7 пункт. 

или 

6 орф. - 8 пункт. 

или 

5 орф. - 9 пункт. 

или 

8 орф.- 6 пункт. 



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. 

Нормы оценивания диктанта 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 
работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 
звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 
«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 
выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях трудного различения 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.); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 

негрубые 
ошибки. 

 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 



6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

7) 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 слове 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 самостоятельно. 

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

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. 

Критерии оценивания сочинений и изложений 

Сочинение - основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 
мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

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

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 



Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение  

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 
оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 
пунктуационных и грамматических. 

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, то 
при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 
одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 
при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 
соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—
4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 
внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 
тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 
«Оценка диктантов». 

 



оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 4. Работа отличается 
богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1—2 
речевых недочета 

Допускается: 

1 
орфографическая, 
или 1 
пунктуационная, 
или 1 
грамматическая 
ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 
фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 
изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразитель-
ностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и 
не более 3—4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографи-
ческие и 2 
пунктуационные 
ошибки, или 

1 орфографичес-
кая и 3 
пунктуационные 
ошибки, или 

4 
пунктуационные 
ошибки при 
отсутствии орфо-
графических 
ошибок, 

а также 2 
грамматические 
ошибки 

 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 
фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 
изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические 
конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выра-
зительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 
5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографи-
ческие и 4 
пунктуационные 
ошибки, 

или 

3 орфографи-
ческие ошибки и 
5 пунктуа-
ционных ошибок, 

или 

7 пунк-
туационных при 
отсутствии 



 

Критерии оценивания обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 
оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

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, 

орфографических 
ошибок 

(в 5 классе - 5 
орфографических 
ошибок и 4 
пунктуационные 
ошибки), а также 
4 грамматические 
ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 
работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует 
плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 
предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 
случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 рече-
вых недочетов. 

Допускаются: 

7 орфографи-
ческих и 7 
пунктуационных 
ошибок, или 

6 орфографи-
ческих и 8 
пунктуационных 
ошибок, или 

5 
орфографических 
и 9 
пунктуационных 
ошибок, или 

8 
орфографических 
и 6 
пунктуационных 
ошибок, я также 
7 грамматических 
ошибок. 

 



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. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 
следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «отлично»; • 70 – 75 баллов – «хорошо»; • 50 – 69 баллов – 
«удовлетворительно; • менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала 

Критерии оценивания презентаций учащихся 
Критерии оценки за тест 

«5»- верно выполнено более 90% заданий; 

«4»- верно выполнено более 70- 89 % заданий; 

«3»- верно выполнено более 51- 69 % заданий; 

«2»- верно выполнено 50% и менее. 

 
 

Тематический план по русскому языку в 10 классе, 2 часа в неделю 

№ раздел 

 

Наименование разделов Кол-
во 

часов 

Контрольные 

работы 

Развитие речи 

1 Общие сведения о языке 5  2(контрольное 
изложение) 

2 Русский язык как система средств 
разных уровней 

3  1 

3 Фонетика. Орфоэпия. Орфография 11 1(контрольная 
работа) 

2(контрольное 
сочинение) 

4 Лексика и фразеология 11 1 (диктант) 

 

1 

5 Морфемика и словообразование 6 словарный диктант  

6 Морфология и орфография 25 1 (диктант) 

1 (тест) 

2(контрольное 
сочинение) 



2(контрольное 
изложение) 

7 Речь, функциональные стили речи 7  2(контрольное 
сочинение) 

 Итого: 68 4 13 

 

Тематический план по русскому языку в 11 классе, 2 часа в неделю 

 

1 Официально-деловой стиль речи- 6 Практическая работа 
по теме-1ч 

 

2 Синтаксис и пунктуация 17 Контрольный тест по 
теме -2ч 

 

3 Публицистический стиль речи 6  Дифференцированная 
работа над одним из 
очерков.-1ч 

4 Разговорная речь 4  Сочинение на одну 
из тем-2ч 

5 Язык художественной литературы 8 Контрольная работа: 
анализ фрагмента 
художественного 
текста или анализ 
текста лирического 
произведения-1ч 

 

6 Общие сведения о языке 7 Контрольный тест -
1ч 

 

7 Повторение 13   

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект для учителя 10 -11 класса: 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному 
пособию «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: 
Просвещение, 2015 

2. Власенков АИ., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский 
язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2014 

3. Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного 
языка. - М.: Просвещение, 2013 



4. Розенталь Д.З., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 2013 

5. Горбачевич АС. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для 
учителей. - М.: Просвещение, 2014 

6. Черников И.Н., Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с 
лингвистическим заданием для старших классов. - М.: ТИД «Русское слово - РС», 
2013 

7. Единый государственный экзамен - 2010. Русский язык. Учебно-тренировочные 
материалы для подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИСОП. - М.: Интеллект-
Центр, 2016 

Перечень учебно-методического обеспечения 

для учащихся 

1. Власенков А И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. 
общеобраз. учрежд. / А И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: 
Просвещение, 2016. 

2. Дейкина А Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов / А Д. 
Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: Вербум-М, 2015 

3. Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н. А Кузьмина. - 
М.: Дрофа, 2016 

4. Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для 
подготовки к единому государственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. 
Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2015 

5. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., 
Ефремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2014, 2015 

6. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и 
задания: Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 2016 

7. Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный 
анализ текста. 10-11 кл. Дидактические материалы. - М.: Дрофа, 2014 

8. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по 
русскому языку: 10-11: Грамматика. Речь. - М.: Просвещение, 2016 

9. Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для 
старшеклассников и абитуриентов. - М.: Дрофа, 2016 
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