
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 10-11 классов составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования по Русскому языку (утвержден приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089) с изменениями (Приказ Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609), с 

учетом программы Н. А. Николиной к учебнику Грекова 

В. Ф., Крючкова С. Е., Чешко Л. А. Русский язык. 10-11 классы. – М.: Просвещение,2012г. 

 

Предмет русский язык входит в образовательную область «филология». 

На реализацию образовательной программы по русскому языку для 10-11 классов 

отводится 140 часов, из них – 14 часов на НРК. Всего на изучение отводится в 10 классе – 

72 часа, в 11 классе – 68 часов. 

В связи с увеличением количества часов в 10-11 классах по 1 часу в неделю из 

регионального компонента  и компонента образовательного учреждения на изучение 

учебных предметов разработаны дополнительные дидактические единицы по предмету 

Русский язык в 10- 11 классах. 

 

Цели изучения русского языка: 

- 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 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. 

 

Задачи изучения предмета: 

-закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 

и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного 

языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 



письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: 

чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с 

различными информационными источниками. 

Используемые формы обучения: урок-беседа, урок- исследование, уроклекция, урок-

практикум, урок развития речи, комбинированный урок, тестирование, практикум. 

Методы: словесный, практический, наглядный, деятельностный 

Технологии обучения: игровая, групповая, проблемное обучение, 

дифференцированное обучение, личностно-ориентированное, развивающее обучение, 

поисково-исследовательская технолгия, системно-деятельностный подход, ИКТ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста.  Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи 

Культура разговорной речи. 

 

Содержание,  обеспечивающее  формирование  языковой  и 

лингвистической (языковедческой) компетенций 

 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический  анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

 

Содержание,  обеспечивающее  формирование  культуроведческой 

компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 



10 класс 

Русский язык в современном мире. 
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. Русский язык как один из мировых языков. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
 

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

единиц разных уровней языка. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и 

культура речи. 

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

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, стилистические и 

грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского литературного 

языка. Словари русского языка и лингвистические справочники. 

 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике 

 

Лексические нормы. Основные понятия и основные единицы лексики и 

фразеологии. 

Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением — 

важное условие речевого общения. Изобразительные возможности лексики и 

фразеологии. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 

русского языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Выбор из синонимического ряда нужного слова с учѐтом его значения и стилистических 

свойств. 

Фонетические нормы. Основные фонетические принципы. 

Выразительные средства русской фонетики. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль 

орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного 

произношения. Произношение иноязычных слов, а также русских имѐн и отчеств. Нормы 

ударения в современном русском языке. 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

 

Морфемика и словообразование. Система морфем русского языка. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Морфологические и неморфологические способы образования 

слов. Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке 

Нормативное употребление форм слова. 

 

Морфология. Орфография. Орфографические нормы. Разделы русской 

орфографии, основные принципы написания. Правописание морфем (Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. Употребление 



букв Э, Е, Ё в различных морфемах. Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных. Правописание двойных согласных. 

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

Ы после приставок); слитные, дефисные и раздельные написания, употребление 

прописных и строчных букв, правила переноса слов, правила графического сокращения 

слов. 

 

Части речи. Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Морфологические признаки имени 

существительного. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Правописание падежных окончаний имѐн существительных. Варианты падежных 

окончаний. Гласные в суффиксах имѐн существительных Правописание сложных имѐн 

существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Морфологические признаки имѐн 

прилагательных. Морфологический разбор имѐн прилагательных. Правописание 

окончаний имѐн прилагательных. Правописание суффиксов имѐн прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Морфологические признаки имѐн 

прилагательных. Морфологический разбор числительных. Правописание имѐн 

числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Морфологические признаки местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Морфологические признаки глаголов. 

Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. 

 

 

Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки 

прилагательного  у  причастий.  Морфологический  разбор  причастий. 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

Деепричастие 

Деепричастие как глагольная форма. Морфологические признаки деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Грамматические признаки наречий. 

Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. 

Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов 

категории состояния, наречий на –о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Морфологический разбор 

союзов. Правописание союзов. 



Частицы 

Частицы как служебные части речи. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребления 

междометия. 

 

Информационная переработка текста 

Текст. Его место в системе языка и речи. Строение и признаки. Функционально-

смысловые типы речи. Использование различных видов чтения (просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, ознакомительноизучающее и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. Виды преобразования текста: сокращение, 

составление сложного плана текста, составление тезисов, выписки из статьи, 

тематический конспект, реферат, аннотация, рецензия, комплексный анализ текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. 

Итоговый контроль 
 

11 класс 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике  Грамматические 

(синтаксические) нормы. 
Основные понятия синтаксиса. Основные синтаксические единицы. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления, примыкания. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Виды простых предложений. Главные 

члены предложения. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения. 

Интонационные и грамматические признаки предложения. Порядок слов в 

простом предложении, его коммуникативная и экспрессивностилистическая роль. 

Инверсия. 

Простое  осложнѐнное  предложение.  Правильное  построение 

предложений с обособленными членами, придаточными частями. 

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации 

сложносочинѐнных, сложноподчиненных и бессоюзных предложений. 

Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые 

возможности. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил: знаки препинания в конце предложений, знаки препинания 

внутри простого предложения, знаки препинания между частями сложного предложения, 

период, знаки препинания в периоде, знаки препинания при передаче чужой речи, знаки 

препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 

членение текста. Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация. 

Взаимосвязь языка и культуры 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и 

духовной культуры русского и других народов. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта, историзмы, фольклорная лексика и фразеология, 

русские имена. Русские пословицы и поговорки. Взаимообогащение языков как результат 



взаимодействия национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из 

других языков, особенности ее освоения. 

Культура речи 

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

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 

богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения (публичной и 

разговорной речи, учебно-научного и делового общения). Речевой этикет. 

Стилистика. Информационная переработка текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 
 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Виды речевого общения. Речь устная и письменная. Развитие 

навыков монологической и диалогической речи. 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

 

Научный стиль речи 

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 речи 

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

признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов и их     Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, 

объявление. Структура официальноделовых текстов разных жанров. Формы деловых 

документов. 

Особенности составления делового письма, объявления на электронном носителе 

(электронная почта, компьютер и др.) 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления и эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании, 

воспроизведении текстов официально-делового стиля. 

Публицистический стиль. 

 

Публицистический стиль и сферы его использования, назначение. Основные 

признаки публицистического стиля: сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и 

образности, эмоциональности, оценочности. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля: заметка, репортаж, интервью, статья, 

корреспонденция, рецензия, очерк. 

Совершенствование умений слушания (аудирования) текстов массовой 

коммуникации. Культура 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. 

 



Разговорная речь 

Разговорная речь, сферы ее 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. 

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. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых стилей и жанров. Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей. 

Из истории русского языкознания 

М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, 

А.А. Шахматов, Л.В. Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов. 

 

Итоговый  контроль 

 

10 класс Календарно-тематический план  

  

№  Наименование разделов  Всего кол-

во часов  

по 

программе  

Кол-

во 

часов 

по 

прогр.  

В т.ч. 

контр. 

работы   

Дидактич. 

единицы 

школьного  

компонента  

Сроки  

  Год обучения - 10класс             

1  Общие сведения о языке.  

Стили и типы речи   

3  1    2  сентябрь  

2  Лексика.   10  4  1  6    

3  Орфоэпия.   2  1    1  октябрь  

4  Морфемика.  

Словообразование.  

Орфография.   

20  14  2  6  ноябрь- 

декабрь  

5  Морфология.   37  22  4  15  январь- май  

  Итого  72  42  7  30    

  

  

 

 

 

 

 



Количество часов на изучение дидактических единиц школьного компонента  

 

№  Наименование 

разделов  

Кол-во 

часов по 

програм 

ме  

Количество  

часов  на 

изучение 

дидакти- 

ческих 

единиц 

школьного 

компонента   

Дидактические  единицы  

школьного компонента   

  

Итого  

1  Общие сведения о 

языке. Стили и типы  

речи   

1  1  

  

  

  

  

1  

Формы существования 

русского национального 

языка   

Формы  и 

 качество словесного 

выражения.   

  

Понятие о норме 

литературного языка. 

Нормы литературного 

языка, их соблюдение в 

речевой практике. 

Соблюдение норм 

речевого поведения в 

различных сферах 

общения.  

Культура публичной речи. 

Культура  

разговорной речи. 

Редактирование текстов.   

3  



2  Лексика.   4  1  

  

1  

  

1  

  

1  

  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Фигуры речи и фигуры 

слова.   

Р.Р. Лингвистический 

анализ текста.  

Словари русского языка и 

лингвистические 

справочники. Паронимы. 

Текстуальные синонимы, 

антонимы.   

Выявление единиц языка  

с  национально- 

культурным компонентом 

значения в произведениях 

устного народного 

творчества, в 

художественной  

литературе и 

исторических текстах; 

объяснение их значения с  

10  

 

     

  

  

  

1  

  

помощью  

лингвистических 

словарей  (толковых, 

этимологических и др.).  

  

Русская лексика с точки 

зрения  сферы 

 ее употребления.  

 

3  Орфоэпия.   1  1  Акцентологические 

нормы в современном 

русском языке.  

Компоненты речевой 

ситуации. Оценка  

коммуникативных 

качеств и эффективности 

речи. Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи.   

2  



4  Морфемика.  

Словообразование.  

Орфография.   

14  1  

  

  

  

  

  

1  

  

  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

  

1  

  

  

  

Основные 

орфографические нормы 

русского языка Трудные 

случаи орфографии  

Словообразовательный 

разбор.  

Формообразование. 

Нормативное 

упортребление  форм 

слова.  

Р.Р. Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

 композиционная 

целостность  текста. 

Использование 

различных видов чтения 

в  зависимости  от 

коммуникативной задачи 

и  характера 

 текста. 

Практическая 

 работа. 

Содержательно-

композиционный анализ 

текста.   

Алгоритм написания 

сочинения в формате 

ЕГЭ. Тема, основная 

мысль текста. Проблема 

и проблематика. Виды  

комментария к 

проблеме: текстуальный 

и  

20  

 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  

  

концептуальный 

комментарий. Абзац как 

пунктуационный  знак.  

Правила переноса.  

Написания, 

подчиняющиеся 

морфологическим, 

фонетическим,  

традиционным 

принципам  русской 

орфографии.  

Правописание 

непроизносимых 

согласных и сочетаний 

сч, зч, шч, жч, стч, здч.   

 



5  Морфология.   22  1  

  

  

1  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

  

1  

  

1  

1  

  

  

1  

1  

  

  

  

  

1  

1  

  

1  

  

Лексико  – 

грамматические разряды 

имен существительных.  

Именительный падеж  

множественного числа  

некоторых 

существительных 

мужского рода.   

Способы и средства 

связи между частями 

текста. Языковые 

особенности и средства 

организации текста. 

Композиция текста – 

рассуждения.   

Лексико  – 

грамматический разряд 

имени прилагательных.   

Степени  сравнения 

прилагательного; 

краткие и  полные 

прилагательных.  

Разряды местоимений.   

Глагол и отглагольные 

формы.   

Причастия  и 

отглагольные 

прилагательные.   

Обособленные  и 

необособленные 

определения.   

Суффиксы деепричастий  

Степени сравнения  

наречий   

37  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   1  

  

1  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

1  

  

  

Не с наречиями   

Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов, производный 

предлог  и 

существительное с 

предлогом.   

Различение союза чтобы 

и местоимения с 

частицей что бы, тоже и 

то же, также и так 

же.зато и за то. 

Выполнение  

задания 13 формата ЕГЭ   

Знакомство с 

критериями проверки 

сочинения в формате 

ЕГЭ.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Итого  42  30    72  

  

  

   



  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛИНИРОВАНИЕ 

 Русский язык. 10 класс  

Всего – 72 часа; Р.р. – 13 часов; НРК – 10 часов; К.р. – 7 часов  

  

№  

п/п  

  

Наименование разделов и тем  

  

Кол-во 

часов на 

тему  

В т.ч. 

на  

НРК  

В т.ч. 

на 

развит. 

речи  
  

1  Общие сведения о языке. Стили и типы речи.  3 часа  3      

  Слово о русском языке. Взаимосвязь языка и культуры.   

Отражение в русском языке материальной и  

духовной культуры русского и других 

Взаимообогащение языков как взаимодействия 

национальных Русский речевой этикет. 

межнационального общения.   народов. 

результат 

культур. 

Культура  

1   1  

  

  

  

  

  

  Формы существования русского 

национального языка   

Формы и качество словесного выражения 

ДЕШК  

 1   1  

  

  Понятие о норме литературного языка. Нормы 

литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах 

общения. Культура публичной речи. Культура разговорной  

речи. Редактирование текстов.   

ДЕШК  

1      

2  Лексика  10 часов  10      

  1.Слово и его лексическое значение.  

   Однозначные, многозначные слова.   

Изобразительно-выразительные  средства русского языка.  

1    

  

  

  

  Фигуры речи и фигуры слова.   

Фигуры речи как выразительные средства языка. П.13    

ДЕШК  

1      

   Лингвистический анализ текста.  

ДЕШК  

1    1  



  Словари русского языка и лингвистические справочники 

ДЕШК  

1      

 

  Омонимы  ,  синонимы,  антонимы  и  их 

употребление. Синонимия в системе русского языка.  

1      

  Паронимы.  

Текстуальные синонимы, антонимы.   

ДЕШК  

1      

  Заимствованные слова и их употребление.  

Употребление устаревших слов и неологизмов.  

Фразеологизмы. П.9-12  

1      

  Выявление единиц языка с национальнокультурным 

компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей (толковых,  

этимологических и др.).   ДЕШК   

1  1    

  Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления   

Лексический анализ текста.  ДЕШК  

1      

  Контрольная работа №1. Лексический анализ текста с 

решением тестовых задач  

1      

3  Орфоэпия  2часа  2      

  Фонетический разбор слова. П. 15. Орфоэпические нормы 

современного русского языка. Решение грамматических 

задач в тестовой форме. Работа со словарями.   

1      

  Акцентологические нормы в современном русском языке. 

Компоненты речевой ситуации Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи Развитие навыков 

монологической и диалогической речи.   

1      

4   Морфемика.  Словообразование.  

Орфография  20 часов  

20       

  Принципы русской орфографии. Употребление прописных 

букв. П.16-17.  

1      

  Основные орфографические нормы русского языка 

Трудные случаи орфографии . ДЕШК  

1      



  Употребление Ь для обозначения на письме мягкости и 

для обозначения грамматических форм.П.18-19.  

1      

  Состав слова. Морфемный анализ слова. П.20.  

Основные способы образования слов. П.21.  

Международные  словообразовательные элементы. П 

26.  

Словообразовательный разбор слова.   

1      

 

  Словообразовательный разбор. Формообразование. 

Нормативное  

употребление форм слова.  ДЕШК  

1      

  Контрольная работа №2.  Тест.  1      

  Работа над ошибками в контрольном тестировании. 

Правописание безударных и чередующихся гласных в 

корне слова. П. 22.   

1  

  

  

    

  Р.Р. Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста. Использование 

различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Практическая работа. Содержательно-композиционный 

анализ текста.   1ч. -ДЕШК  

2  

1ч. 

прогр. 

+1ч.  

ДЕШК  

2    

  Правописание гласных после шипящих и Ц. П. 23. О – Ё  

после шипящих в корне, суффиксе, окончании разных 

частей речи.    

1      

  Правописание звонких и глухих согласных в корне 

 слова.  Правописание  двойных согласных. 

П.24-25.  

1      

  Р.Р. Алгоритм написания сочинения в формате ЕГЭ. 

Тема, основная мысль текста. Проблема и проблематика. 

Виды комментария к проблеме: текстуальный и 

концептуальный комментарий. Абзац как 

пунктуационный знак. Правила переноса.    1ч.- ДЕШК  

2  

1ч. 

прогр. 

+1ч.  

ДЕШК  

  2  

  Написания, подчиняющиеся морфологическим, 

фонетическим, традиционным принципам русской 

орфографии.   ДЕШК  

1      

  К.Р. № 3. Контрольная работа в формате ЕГЭ  1      

  Употребление разделительных Ъ и Ь. П. 30.  

 Гласные  ы  –  и  после  приставок  П.31  

Правописание приставок .  

1      



  Правописание непроизносимых согласных и  

сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч   

1      

5  Морфология  37 часов  37      

   Систематизация  знаний  о  частях  речи.  

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Гласные в суффиксах имен 

существительных.  

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Р.Р. Обучающее сочинение в формате ЕГЭ      2  

  Лексико – грамматические разряды имен  1      

 

 существительных .  ДЕШК     

  Именительный падеж множественного числа некоторых 

существительных мужского рода.   

ДЕШК  

1      

   Функционально- смысловые типы речи. П.2   1      

  Р.Р.Способы и средства связи между частями текста. 

Языковые особенности и средства организации текста. 

Композиция текста – рассуждения.   ДЕШК  

2    2  

  Морфологический  разбор  имени прилагательного.   

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Морфологические нормы.   

1      

  Степени сравнения прилагательного; краткие и полные 

прилагательные .  ДЕШК   

1      

  Р.Р. Особенности рассуждения как типа речи. 

Типологический анализ текста - рассуждения.   

Обучающее сочинение - рассуждение.  

2  2  2  

  Правописание сложных имен существительных и 

прилагательных  

1      

  Морфологический  разбор  числительных. 

Морфологические нормы. П. 46.   

1      

  Морфологический  разбор  местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологические нормы. П. 

47  

1      

  Р.Р. Сочинение-рассуждение. Проблема, комментарий 

текста.  

2      

  Разряды местоимений.   

Их связующая  роль в предложении. ДЕШК  

1      



  Контрольная работа №4 в формате ЕГЭ  1      

   Морфологический  разбор  глагола.  

Правописание личных окончаний глаголов. 

Морфологические нормы. П.49  

1      

   Правописание  суффиксов  глаголов  

Морфологические нормы.   

1      

  Глагол и отглагольные формы. ДЕШК   1      

  Морфологический  разбор  причастий. Образование 

причастий. Полные и краткие страдательные причастия. 

Морфологические нормы. П.51  

1      

  Правописание суффиксов причастий. Н и нн в причастиях 

и прилагательных.   

1      

  Причастия и отглагольные прилагательные .  

ДЕШК  

1      

  Обособленные и необособленные определения.  ДЕШК  1      

  Значение и употребление деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. П. 55.   

1      

  Суффиксы деепричастий.  ДЕШК   1      

  Образование наречий. П.56. Морфемный и 

словообразовательный разбор наречий.   

Упр.  329.  Слова  категории  состояния.  

Правописание наречий.   

1      

  Степени сравнения наречий .   ДЕШК  1      

  Не с наречиями .   ДЕШК  1      

  Контрольная работа №5 в формате ЕГЭ  2      

  Служебные части речи. Предлог как служебная часть 

речи. П. 58. Правописание предлогов П.59. Союз как 

служебная часть речи.  

Правописание союзов.   

1      

  Слитное и раздельное написание производных предлогов, 

производный предлог и  

существительное с предлогом.   ДЕШК  

1      

  Различение союза ЧТОБЫ и местоимения с частицей ЧТО 

БЫ ,ТОЖЕ и ТО ЖЕ , ТАКЖЕ и ТАК ЖЕ, ЗАТО и ЗА 

ТО. Выполнение задания  

13 формата ЕГЭ .  ДЕШК   

1      

   Итоговый  контрольный диктант  1      



  Знакомство с критериями проверки сочинения в формате 

ЕГЭ.  ДЕШК  

1      

  Итого  72  7  13  

  

 

11 класс Календарно-тематический план  

  

№  Наименование разделов  Всего кол-

во часов  

по 

программе  

Кол-во 

часов по 

прогр.  

В т.ч. 

контр. 

работы   

Дидактич. 

единицы 

школьного  

компонента  

Сроки  

  Год обучения - 11класс             

1  Общие сведения о языке. 

Стили и типы речи Русский 

речевой этикет. Культура 

межнационального общения.  

7  2  1  5  сентябрь  

2  Синтаксис  и  пунктуация.  

Повторение изученного в 

510 классах  

61          

3  Словосочетание  2  1    1  октябрь  

4  Простое предложение как 

синтаксическая единица.  

18  5  1  13  Ноябрь 

декабрь  

5  Предложения  с 

обособленными членами  

предложения  

11  7  1  4  январь- 

февраль  

6  Вводные слова, вводные 

предложения и вставные 

конструкции. Обращение.  

4  4      март  

7  Сложное предложение.  14  8    6  апрель  

8  Знаки препинания в 

предложениях с прямой и 

косвенной речью. Знаки 

препинания при цитатах.  

7  2  1  5  май  

9  Повторение  5  5      май  

  Итого  68  34  4  34    

  

  

  

  

  

  

 

Количество часов на изучение дидактических единиц школьного компонента  



№  Наименование 

разделов  

Кол-во 

часов по 

програм 

ме  

Количество  

часов  на 

изучение 

дидакти- 

ческих 

единиц 

школьного 

компонента   

Дидактические единицы  

школьного компонента   

  

Итого  

1  Общие сведения о 

языке. Стили и типы 

речи   

2  1  

  

  

  

1  

  

  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

  

  

Русский речевой этикет.  

Лексические  и 

фразеологические 

новации последних лет.  

Стилистические 

возможности  языковых 

средств.   

Культура  учебно- 

научного и делового 

общения (устная и 

письменная формы). 

Написание доклада, 

реферата, тезисов, 

рецензии. Составление 

деловых документов 

различных жанров  

(расписки, доверенности, 

резюме   

Язык художественной 

литературы как  

разновидность 

современного 

 русского языка. 

 Основные 

признаки 

художественной речи.   

Роль средств языковой 

выразительности  в 

авторском тексте.   

Комплексный 

 анализ текста 

 научного  или 

публицистического 

стилей речи.   

7  

2  Словосочетание  1  1  Основные выразительные 

средства синтаксиса.   

2  

3  Простое предложение 

как синтаксическая 

единица.   

  

5  1  

  

  

  

  

  

Средства оформления 

предложений: интонация, 

логическое ударение, 

порядок слов. Формы и 

качества словесного  

выражения   

18  



 

     

1  

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

2  

  

2  

  

Дополнение в форме 

родительного падежа при 

глаголах с отрицанием.  

Управление при словах, 

близких по значению. 

Падеж определений, 

включѐнных в сочетание, 

состоящее из 

числительного два, три 

или четыре и 

существительного в 

родительном падеже.   

Словесные  средства 

художественной  

изобразительности;  

фигуры. Звуковые 

средства художественной 

изобразительности.   

Р/Р. Развитие умений 

самостоятельной работы с 

 текстом.  

Информационная 

переработка  текста.  

Определение темы, идеи,  

проблематики текста.   

 Способы  определения  

авторской позиции  

Совершенствование  

умений и навыков 

создания текстов разных 

функциональносмысловых 

типов, стилей и жанров.   

 

4  Предложения  с 

обособленными 

 членами 

предложения   

11  4  Выражение собственного 

отношения к авторской 

позиции в тексте и его 

аргументация. Типы  

аргументов   

15  

5  Вводные слова, 

вводные предложения 

и вставные 

конструкции. 

Обращение.   

4      4  



6  Сложное предложение   9  2  

  

  

  

  

  

  

1  

Синонимия 

сложноподчиненных  

предложений  и 

предложений  с 

причастным оборотом и 

деепричастными 

оборотами.   

Стилистические ресурсы 

грамматики. «Прямое и  

15  

     

  

  

1  

  

  

  

2  

переносное»  

употребление  форм  

времени»   

Нормы  построения 

словосочетания, простого 

и сложного предложения, 

текста   

Р.Р.Сочинение  – 

рассуждение (часть 2) и 

его анализ   

 

7  Знаки препинания в 

предложениях с 

прямой и косвенной 

речью. Знаки 

препинания при 

цитатах.   

2  2  

  

  

  

1  

  

  

1  

  

  

1  

Русское  стихосложение.  

Рифма,  строфа, 

акцентный и свободный 

стих.   

Соблюдение основных 

орфографических и 

пунктуационных норм.   

Отражение в языке 

культуры и истории 

народа.  

Взаимообогащение языков 

народов России  

Эстетическая функция 

языка в произведениях 

художественной 

словесности.  

7  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Итого  33  35    68  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Русский язык. 11 класс  

Всего  -  68 часов; Р.р. – 13 часов; НРК – 7 часов, К.д. – 5 часов  

№  Наименование разделов и тем  кол-во 

часов  

в т.ч. на  

НРК  

в т.ч. на 

развит. 

речи  

1  Общие сведения о языке. Стили и 

типы речи.  7 часов.  

7    1  



  Русский язык в современном мире.   

Русский язык как развивающееся 

явление. Формы существования 

русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, 

народные говоры, 

профессиональные разновидности, 

жаргон, арго).Культура 

межнационального общения   

1  1    

  Русский речевой этикет. 

Лексические и фразеологические 

новации последних лет.  

ДЕШК  

1      

 

  Стилистические возможности 

языковых средств.  Культура 

учебно-научного и делового 

общения (устная и письменная 

формы). Написание доклада, 

реферата, тезисов, рецензии. 

Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, 

доверенности, резюме).  

ДЕШК  

2      

  Р.Р. Роль средств языковой 

выразительности в авторском 

тексте. Комплексный анализ текста 

научного или публицистического 

стилей речи с решением тестовых 

задач.  ДЕШК  

1      

  Язык художественной литературы 

как разновидность современного 

русского языка.  

Основные признаки художественной 

речи.   

ДЕШК  

1    1  

  Контрольная работа №1 по теме 

«Стили и типы речи».  

1      

2  Синтаксис и пунктуация. 

Повторение изученного в 5-10 

классах.   

61      

  Словосочетание  2      

   Основные  принципы  русской 

пунктуации.  

Словосочетание как синтаксическая 

единица.  

Виды синтаксической связи.  

1      

  Основные выразительные средства 

синтаксиса.  

ДЕШК  

1  1    



  Простое предложение как 

синтаксическая единица.  

18    6  

  Простое предложение как 

синтаксическая   

единица. Виды предложений по цели 

высказывания, эмоциональной 

окраске.  

1      

  Средства оформления 

предложений: интонация, 

логическое ударение, порядок слов. 

Формы и качества словесного 

выражения.  ДЕШК  

1  

  

    

  

  Предложения двусоставные и 

односоставные. Неполные 

предложения  

1      

  Словесные средства 

художественной 

изобразительности; фигуры. 

Звуковые средства художественной 

изобразительности. ДЕШК  

3      

  Р.Р. Развитие умений 

самостоятельной работы с текстом. 

Информационная переработка 

текста.  

Определение темы, идеи, 

проблематики текста.   

ДЕШК  

2    2  

  Главные члены предложения. 

Способы их выражения.   

Тире между подлежащим и 

сказуемым.   

1      

   Особенности  употребления  второстепенных  1      

 

 членов предложения. Дополнения в 

форме родительного падежа при 

глаголе  с отрицанием.   

ДЕШК  

   

  Р.Р.Способы определения авторской 

позиции   

ДЕШК  

2    2  

  Управление при словах, близких по 

значению. ДЕШК   

1      

  Падеж определений, включѐнных в 

сочетание, состоящее из 

числительного два, три или четыре 

и существительного в родительном 

падеже. ДЕШК  

1      



  Предложения с однородными 

членами. Знаки  препинания между 

однородными членами.  

Однородные и неоднородные 

определения  

1  1    

  Р.Р.Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных 

функциональносмысловых типов, 

стилей и жанров.  ДЕШК  

2    2  

  ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

(ИЗЛОЖЕНИЕ) за  

счѐт уроков повторения  

4      

  Контрольная работа №2 по теме 

«Простое предложение как 

синтаксическая единица»  

1      

  Предложения с обособленными 

членами.  

11    4  

  Предложения с обособленными 

членами предложения. Обособление 

определений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие 

обстоятельства. Сравнительные 

обороты.  

6      

  Р.Р. Выражение собственного 

отношения к авторской позиции в 

тексте и его аргументация.  

Типы аргументов.   ДЕШК  

4    4  

  Контрольная работа №3 по теме 

«Предложения с обособленными 

членами предложения».  

1      

  Вводные слова , вводные 

предложения и вставные 

конструкции. Обращение.  

4      

  Вводные слова, вводные предложения 

и вставные конструкции.  

2      

  Обращение. Междометия в составе 

предложения. Слова-предложения да 

и нет.  

2  1    

  Сложное предложение.    14    2  

  Сложное предложение. 

Сложносочинѐнное  предложение. 

Знаки препинания в 

сложносочинѐнном предложении.   

1  

  

    

  Сложноподчинѐнное 

 предложение. 

Сложноподчинѐнное 

 предложение  с  одним 

придаточным.  

2      

  Синонимия сложноподчинѐнных 

предложений с   

1      



 причастным оборотом.  ДЕШК     

  Сложноподчиненные 

 предложения  с 

несколькими придаточными.   

2      

  Синонимия сложноподчинѐнных 

предложений с  деепричастным 

оборотаом.  

ДЕШК  

1      

  Бессоюзное сложное предложение. 

Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.   

1      

  Р.Р.Сочинение –рассуждение (часть 

2) и его анализ. ДЕШК  

2    2  

    Сложные предложения с разными 

видами связи.  Знаки препинания в 

сложных предложениях с разными 

видами связи.  

1  1    

  Стилистические ресурсы грамматики. 

«Прямое и переносное» употребление 

форм времени»  

ДЕШК  

1      

  Нормы построения словосочетания, 

простого и сложного предложения, 

текста   

1      

  Контрольная работа №4 по теме 

«Сложные предложения  

1  

  

  

  

  

  Прямая и косвенная речь. Цитаты.   7      

  Знаки препинания в предложениях с 

прямой и косвенной речью. Знаки 

препинания при цитатах.  

1      

  Русское стихосложение. Рифма, 

строфа, акцентный и свободный стих.  

ДЕШК  

2  1    

  Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных 

норм   

1      

  Отражение в языке культуры и 

истории народа.  

Взаимообогащение языков народов 

России.  

ДЕШК  

1  1    

  Итоговый  контрольный диктант  1      

  Эстетическая функция языка в 

произведениях художественной 

словесности. ДЕШК  

1      

  Повторение  1      



  Систематизация знаний по русскому 

языку при подготовке к ЕГЭ  

1      

  Итого  68  7  13  

  

По рекомендации Управления образования МР «Печора» от 06.12. 2016 №2995  в 

целях выполнения образовательной программы в 11 классах и  в связи с проведением 

итогового сочинения (изложения)  в 11 классе  МОУ «СОШ № 83» произведены 

изменения в рабочей учебной программе по русскому языку в 11 классе  для выделения 

часов (4 часа) на проведение итогового сочинения (изложения) : 4 часа, отведѐнные на 

«Повторение» в конце года, взяты для проведения итогового сочинения (изложения) 

06.12.17 г.  

  

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;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)  

 

КРИТЕРИИ  И  НОРМЫ  ОЦЕНКИИ  ЗНАНИЙ  И  УМЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

  

1.Оценка устных ответов обучающихся.  

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 учащийся 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.  

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

непонимание материала.   

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенное время, т.е. 

за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащихся, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.   

  

2.Оценка диктантов.  

Объем диктанта устанавливается для 10-11 классов – 170-200 слов.   

Диктант оценивается одной отметкой.   

Оценка «5» ставится 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 при отсутствии орфографических ошибок. Оценка 3 может выставляться 

также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди них есть 

однотипные и негрубые ошибки.   

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

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8  пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом 1.   

Следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Оценка «4» - 2 орфографические ошибки;   

Оценка «3» - 3 орфографические ошибки;   

Оценка «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  ¾ заданий.   

Оценка «3» ставится, если ученик выполнил не менее половины заданий.   

Оценка «2» ставится, если ученик не выполнил более половины заданий.   

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.   

Примечание:  орфографические  и  пунктуационные  ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

оценки за диктант.   

  

3.Оценка сочинений и изложений.  

Примерный объем текста для подробного изложения в 10-11 классах - 450-600 

слов.   

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 10-11 

классах – 5-7 страниц.   

Любые сочинения и изложения оцениваются 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 

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, грамматических.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Оценка  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 

 использованных 

синтаксических  конструкций, 

 точностью 

словоупотребления   

5. достигнуто  стилевое 

 единство  и  

выразительность текста   

6. в целом в работе 

допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых 

недочета  

Допускаются:  1 орфографическая,  или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка   



«4»  1. содержание  работы 

 в  основном  

соответствует теме (отклонения  

незначительные)   

2. содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности   

3. имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей   

4. лексический и 

грамматический строй речи 

достаточно разнообразен   

5. стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью   

6. в целом в работе 

допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов.  

Допускаются:   

2 орфографические  и  2 

 пунктуационные ошибки;  или  1 

орфографическая и   

3 пунктуационные ошибки; или   

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок,  а 

 также  2 грамматические ошибки  

  

  

  

  



«3»  1. в  работе  допущены 

 существенные  

отклонения от темы   

2. работа достоверна в главном, но 

в ней имеются отдельные фактические 

неточности  3.  допущены 

 отдельные  нарушения 

последовательности изложения   

4. беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное  

словоупотребление   

5. стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна   

6. в целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов   

Допускаются:   

4 орфографические и  

 4  пунктуационные ошибки; или   

3 орфографические и   

5  пунктуационных ошибок; или   

7  пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок, 

 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   

4. крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного  

словоупотребления   

5. нарушено стилевое единство 

текста   

6. допущено недочетов в 

содержании и речевых недочетов 

больше, чем  

предусмотрено оценкой «3»   

Допущено орфографических,  

пунктуационных и грамматических 

ошибок больше, чем предусмотрено 

оценкой  

«3»   

  

  



Критерии оценки тестовых заданий по русскому языку. 

  

Тестирование является серьезной помощью в организации учения, обеспечивании 

направленности и измеряемости учебного процесса, в работе над новыми 

образовательными программами.   

В каждой работе включается в последовательности, совпадающей с планируемой 

последовательностью изучения данного материала.   

Результаты тестов могут быть выражены обычной школьной отметкой:   

• «5» ставится за 90-100 % правильных ответов;   

• «4» ставится за 75-89 % правильных ответов;          «3» ставится за 60-74 % правильных 

ответов;   

• «2» ставится за 59 % и менее правильных ответов.   

Итоговый тест – самый большой и трудный. Он проводится в течение  2-х 

спаренных уроков и обязательно выполняется каждым учеником.  

Поскольку тест подразумевает повторение, то оценка итогового теста более строга. За 

каждый правильный ответ дается 1балл.  

В старших классах тесты по отдельным курсам могут быть составлены с учетом 

категорий учебных целей, которые достигаются выполнением тех или иных заданий.  

  

Количество 

вопросов   

  

№ теста   

  

«5»  100-90%   «4»  89-

75%   

«3»  74-60%   «2»   

59% и  

менее   

30 

вопросов  

1  на 27 вопросов  на 22-23 

вопросов  

на 18 вопросов  менее 18 

вопросов  

26 

вопросов  

2  на 23 вопросов  на 19-20 

вопросов  

на16 вопросов  менее 16 

вопросов  

25 

вопросов  

3  на 23 вопросов  на 19 

вопросов  

на 15 вопросов  менее 15 

вопросов  

22 

вопросов  

4  на 20 вопросов  на17 

вопросов  

на 13 вопросов  менее 13 

вопросов  

20 

вопросов  

5  на 18 вопросов  на15 

вопросов  

на 12 вопросов  менее12 

вопросов  

60 

вопросов  

итог  на 54 вопросов  на48 

вопросов  

на 42 вопросов  менее 42 

вопросов  
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