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Статус документа 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана для 

учащихся 10-11 классов на основе Федерального государственного стандарта 

основного общего образования по русскому языку и авторской программы 

«Русский язык 10-11 классы» для общеобразовательных учреждений, 

разработанной Г.Ф. Хлебинской «Мнемозина» (2013), к учебникам Хлебинской 

Г.Ф.  «Русский язык. 10 класс» и «Русский язык. 11 класс» 

 Структура документа 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий три раздела: пояснительную записку, основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по основным 

разделам курса, требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся, к ней 

прилагаются календарно-тематические планирования, разработанные 

учителями-предметниками, с распределением учебных часов по основным 

разделам курса. 

 

Раздел I 

Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основная цель изучения русского языка – свободное владение родным 

языком. 

Для реализации этой цели необходимо усилить практическую 

направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого 

урока. Конечный результат – сдача Единого государственного экзамена. 

Для этого введён концентрический принцип подачи учебного материала, 

который позволяет собрать разрозненные по годам обучения сведения и 

выстроить из них систему, где каждый фрагмент занимает логически выверенное 

место.  Благодаря концентрическому принципу формируются тематические 

блоки. Разделы программы завершаются контрольным тестированием (контроль 
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за усвоением знаний), полугодия завершаются контрольными диктантами с 

грамматическим анализом текста (контроль за грамотностью обучающихся). 

Систематизированное представление теоретического материала является 

новым для учащихся, поэтому уместен индуктивный метод, который 

способствует развитию логического мышления. Школьники учатся сравнивать, 

сопоставлять языковые явления, приобретать умения устанавливать между ними 

сходство и различие, делать выводы и обобщения, что очень поможет им 

впоследствии на экзамене. 

Специальными задачами преподавания русского языка в 10-11 классах 

являются познавательные и практические. 

Познавательные: 

 Вооружение учащихся основными знаниями о родном языке, его 

устройстве и функционировании. 

 Формирование научно-лингвистического мировоззрения. 

Практические: 

 Формирование прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

 Овладение нормами русского литературного языка, обучение 

школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

 Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. 

Основные задачи курса: 

1) повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных в 

основной школе; 

2) закрепление и развитие навыков применения полученных знаний на практике 

в конкретных ситуациях речевого общения; 

3) подготовка учащихся к Единому государственному экзамену по русскому 

языку; 

4) совершенствование умения работать с различными источниками информации; 

  5) развитие логического мышления, способности планировать, регулировать и 
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адекватно оценивать свою деятельность. 

 

Реализация указанных целей и задач осуществляется при создании 

следующих условий: 

 организация обучения в рамках компетентностного подхода;  

 реализация коммуникативно-деятельностного, личностно 

ориентированного, системно-обобщающего и исторического подходов;  

 такое построение курса, которое обеспечивает освоение необходимого 

теоретического материала, закрепление навыков практического 

использования языка, осуществление последовательной подготовки к 

итоговой аттестации;  

 наличие дидактического материала, соответствующего возрастным 

особенностям учащихся и обеспечивающего широкий интеллектуальный и 

эмоциональный фон, побуждающий старшеклассников к 

самообразованию, приобретению социального опыта предшествующих 

поколений, развитию научно-теоретического мышления, формированию 

творческой личности; 

  использование современных методов, форм и средств обучения.  

Компетентностный подход в обучении русскому языку предполагает 

формирование и развитие у школьников следующих видов компетентностей: 

 лингвистической, т.е.развитие умений проводить лингвистический 

анализ языковых явлений и фактов;  

 языковой, т.е. формирование навыков практического владения 

русским языком, его словарем, грамматическим строем, языковыми нормами;  

 коммуникативной, т.е. совершенствование разных видов речевой 

деятельности, формирование навыков, обеспечивающих продуктивное 

коммуникативное взаимодействие;  

 культуроведческой, т.е. осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, овладение 

культурой межнационального общения.  
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Коммуникативно-деятельностный подход предполагает формирование 

навыков грамотного письма и приобретение знаний из области фонетики, 

морфемики, лексики и других разделов на основе совершенствования речевой 

деятельности, учащихся в целом, т. е. формирование языковой и 

лингвистической компетенций строится на базе коммуникативной. Именно 

поэтому темы, связанные с характеристикой функциональных стилей, жанров и 

типов речи, комплексным анализом текста, культурой устного и письменного 

общения, рассматриваются в начале курса. На изучении разделов «Культура 

речи» и «Текст» отводится значительная часть учебного времени.  

Содержательные линии, обеспечивающие формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенций, в данном курсе взаимосвязаны и интегрированы. Это означает, что 

в каждом разделе курса изучения языковых фактов, явлений и закономерностей 

сопровождается активной и разнообразной речевой деятельностью. Большое 

внимание уделяется развитию умения выполнят многоаспектный анализ 

речевого произведения, способности создавать устные письменные тексты 

разных типов и жанров. Такой подход позволяет совершенствовать и развивать 

коммуникативные, интеллектуальные, информационные и организационные 

умения учащихся, а также создает условия для реализации в учебном процессе 

надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования.  

Личностно ориентированный подход к обучению обусловливает 

необходимость современной формы подачи теоретического материала в 

учебниках, введение упражнений, дифференцированных по степени сложности, 

заданий по выбору, побуждающих учащихся к поиску, к творчеству, 

развивающих лингвистическую рефлексию, а также способность к 

целеполаганию, планированию и адекватной оценке результатов деятельности.  

Для активизации познавательной деятельности учащихся, поддержания  
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учебного интереса предусматривается использование различных педагогических 

технологий, в том числе игровых. Кроме того, обучение по данному УМК 

предполагает рейтинговую систему оценивания результатов учебной 

деятельности. 

Системно-обобщающий подход в организации подачи теоретического 

материала способствует эффективному решению образовательных задач. Для 

изложения теоретического материала активно используются схемы, таблицы, 

которые позволяют представить изучаемый материал в наглядной форме и 

способствуют его целостному восприятию, облегчают запоминание. 

 

Особое место в данном курсе отводится повторению, регулярной 

систематизации и обобщению изученного материала. Структура Единого 

государственного экзамена требует от выпускников умения анализировать и 

классифицировать языковые явления оценивать их с точки зрения правильности. 

Тестовая форма предполагает способность давать оценку различным вариантам 

решения учебной задачи, разграничивать верные и неверные интерпретации. 

Для развития этих умений в учебниках, обеспечивающих данный курс, 

представлены упражнения, структурно повторяющие экзаменационные задания. 

Итоговые контрольные работы также ориентированы на формат ЕГЭ. Особое 

внимание уделяется написанию сочинения по прочитанному тексту. 

В рамках исторического подхода осуществляется обращения к фактам 

истории родного языка. Это способствует осознанному усвоению материала, 

развитию чувства языка, а также выработке ценностного отношения к родному 

языку, осознанию его национально-культурного своеобразия. 

Место курса в учебном плане 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение 

русского языка отводится на базовом уровне 70 часов (35ч. в 10 классе + 35 ч. в 

11 классе). Но учебный план МБОУ лицей «Надежда» позволяет увеличить 

количество часов на изучения курса из школьного компонента еще на 70 часов. 

Таким образов, изучение курса русского языка в старших классах средней 

школы данного ОУ организовано следующим образом: 
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10 классы – 70 часов (2 часа в неделю) 

11 классы – 68 (2 - резервных) часов (2 часа в неделю) 

 

Раздел II 

Основное содержание программы 

 

Русский язык и русистика (1) 

Русский язык как национальный язык русского народа. Русский язык в 

кругу других славянских языков. Формы существования русского национального 

языка. Русский литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. Русский язык – государственный язык Российской 

Федерации, один из ведущих языков мира. Русский язык как развивающееся 

явление. 

 

Общие сведения о языке и речи. Культура речи (3) 

Предмет и задачи языкознания. Основные разделы науки о языке. 

Структура языка (уровни, основные единицы, взаимосвязь единиц языка разных 

уровней). Основные функции языка. 

Язык и речь. Культура речи. Основные аспекты культуры речи: 

коммуникативность, нормативность, этичность. Языковая норма, ее функции и 

типы. Динамика языковой нормы. Варианты норм. 

 

Текст. Стили и жанры.(13+5) 

Текст как продукт речевой деятельности. Устная и письменная формы 

текста. Структурно-смысловые признаки текста. Речевая ситуация. Тема, 

основная мысль (идея) текста. Тема и микротема. Абзац, его назначение в тексте. 

Соотношение микротемы и абзаца. Типы связи между предложениями в тексте: 

цепная связь, параллельная, смешанная; средства связи предложений. 

Функционально-смысловые типы речи. Типологическая структура 

описания, повествования, рассуждения. 
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Функциональные разновидности языка. Функциональные стили речи: 

научный, официально-деловой, публицистический. Разговорная речь. Язык 

художественной литературы. 

Жанр как форма организации речевого материала определённой 

функциональной разновидности языка. 

Некоторые жанры научного, официально-делового, публицистического 

стилей речи. 

Некоторые жанры разговорной речи. 

Культура устного и письменного общения. 

Комплексный анализ текста. 

Виды информационной переработки текста (план, тезисы, конспект). 

Сочинение по прочитанному тексту. 

 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография.(10) 

Слово — основная единица языка. Лексическое значение слова. 

Грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова, прямое и 

переносное значение слова. Многозначность и омонимия. Паронимы, синонимы, 

антонимы; их выразительные возможности. 

Активный и пассивный словарь русского языка. Исконно русские и 

заимствованные слова. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Виды стилистической окраски 

слова. 

Фразеологизмы. Употребление фразеологизмов в различных стилях речи. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Источники фразеологии. 

Выразительные возможности фразеологических единиц. 

Изобразительно-выразительные средства лексики, их использование в 

художественном тексте. 

Лексические нормы. 

Лексикография. Различные виды лингвистических словарей. 
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Фонетика. Орфоэпия. Графика (5) 

Предмет изучения фонетики. Звуковой состав русского языка. Основные 

единицы фонетики: звук речи, слог, ударение, интонация. Характеристика 

звуков речи: гласные (ударные и безударные) и согласные (твёрдые и мягкие, 

звонкие и глухие). 

Понятие о графике. Звуки и буквы, алфавит. 

Понятие об орфоэпии. Чередования звуков (исторические и позиционные). 

Основные нормы современного литературного произношения. 

Изобразительно-выразительные средства фонетики. 

 

Морфемика и словообразование (7) 

Понятие о морфемике и словообразовании. Значимые части слова. 

Корневая морфема и основа. Аффиксальные морфемы (приставки, суффиксы, 

окончания, постфиксы). Интерфиксы, их назначение в слове. 

Формообразование и словообразование. Способы образования слов. 

Словообразовательная цепочка и словообразовательное гнездо. 

Понятие об этимологии. 

 

Орфография (29) 

Принципы русской орфографии. Слитные, раздельные и дефисные 

написания. 

Орфограмма. Орфографические нормы. 

Написание слов и их значимых частей: 

 правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в 

корне слова; правописание чередующихся гласных в корне слова; правописание 

звонких и глухих согласных в корне слова; правописание согласных в корне 

перед суффиксами; правописание непроизносимых согласных в корне слова; 

правописание удвоенных согласных; 

 правописание приставок, букв и, ы после приставок; 

 правописание буква, и, у после шипящих; и, ы после ц; е, ё, о после 

шипящих и ц; 
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 употребление ь для обозначения мягкости согласных; для 

обозначения грамматической формы слова после шипящих; употребление 

разделительных ъ и ъ; 

 употребление букв е, ё, э и буквосочетания йо. 

Употребление прописной и строчной букв. 

Морфология (28) 

Понятие о частях речи. 

Имя существительное (5) 

Признаки имени существительного: семантический, морфологический и 

синтаксический. Лексико-грамматические разряды существительных: 

нарицательные и собственные; конкретные, отвлечённые, вещественные и 

собирательные. Морфологические категории существительных: 

одушевлённость/неодушевлённость, род, число, падеж. Склонение 

существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. 

Особенности склонения русских и иноязычных имён и фамилий. 

Правописание окончаний имён существительных в единственном и 

множественном числе. Правописание некоторых фамилий и названий 

населенных пунктов в творительном падеже единственного числа. Варианты 

падежных окончаний существительных. Правописание суффиксов 

существительных. Правописание не с именами существительными. 

Правописание сложных имен существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Роль существительных в образовании изобразительно-выразительных 

средств языка. 

 

Имя прилагательное (3) 

Признаки имени прилагательного: семантический, морфологический, 

синтаксический. Грамматические категории рода, числа и падежа 

прилагательных. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных: 

качественные, относительные и притяжательные. Полные и краткие формы имён 

прилагательных. Степени сравнения имён прилагательных. Особенности 
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склонения имён прилагательных. Нормы употребления прилагательных в речи. 

Правописание сложных прилагательных. Правописание суффиксов 

прилагательных. Прописная и строчная буквы в притяжательных 

прилагательных, образованных от имён лиц. Правописание не с 

прилагательными. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Роль прилагательных в образовании изобразительно-выразительных 

средств языка. 

 

Имя числительное (2) 

Признаки имени числительного: семантический, морфологический, 

синтаксический. Лексико-грамматические разряды числительных: 

количественные, собирательные, дробные, неопределённо-количественные, 

порядковые. Словообразовательная структура числительных: простые, сложные, 

составные. 

Употребление ь в числительных. Слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных. Особенности склонения имён числительных. 

Нормы употребления числительных в литературном языке. Варианты 

сочетаний числительных с существительными, их стилистические особенности. 

Морфологический разбор имени числительного. 

 

Местоимение (2) 

Признаки местоимения: семантический, морфологический, 

синтаксический. Разряды местоимений. Нормы употребления местоимений в 

литературном языке. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Роль местоимений в образовании изобразительно-выразительных средств 

языка. 

Глагол (3) 

Признаки глагола: семантический, морфологический, синтаксический. 

Инфинитив. Формообразующие основы глагола. Морфологические категории 
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глагола: вид, время, наклонение, лицо. 

 Глаголы переходные/непереходные, возвратные/невозвратные. Спряжение 

глаголов. 

Основные нормы употребления глагольных форм в литературном языке. 

Синонимические варианты употребления глагольных форм и их стилистические 

и смысловые особенности. 

Правописание суффиксов и безударных личных окончаний глаголов. 

Правописание не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Роль глаголов в образовании изобразительно-выразительных средств 

языка. 

 

Причастие как особая форма глагола (3) 

Признаки причастия: семантический, морфологический, синтаксический. 

Образование причастий. Причастия действительные и страдательные, полные и 

краткие. Переход причастий в прилагательные. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в 

причастиях и отглагольных прилагательных. Правописание не с причастиями и 

отглагольными прилагательными. Морфологический разбор причастия. 

 

Деепричастие как особая форма глагола (2) 

Признаки деепричастия: семантический, морфологический, 

синтаксический. Образование деепричастий. Отличие деепричастий от 

омонимичных частей речи. 

Правописание деепричастий. 

Нормы употребления деепричастий в речи. Морфологический разбор 

деепричастия. 

 

Наречие. Слова категории состояния (3) 

Признаки наречия: семантический, морфологический, синтаксический. 

Разряды наречий по значению. Словообразовательная структура наречий: 
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производные и непроизводные наречия. Степени сравнения наречий. 

Нормы употребления наречий в литературном языке. 

Правописание суффиксов наречий. Правописание н и нн в наречиях. 

Слитное, раздельное, дефисное написание наречий и наречных выражений. 

Морфологический разбор наречия. 

Признаки слов категории состояния: семантический, морфологический, 

синтаксический. Степени сравнения слов категории состояния. Отличие слов 

категории состояния от омонимичных наречий и кратких прилагательных. 

Морфологический разбор слова категории состояния. 

 

Предлог (1) 

Предлог как служебная часть речи. Разряды предлогов по происхождению: 

непроизводные и производные (наречные, отымённые, отглагольные). Разряды 

предлогов по структуре: простые, сложные, составные. Разряды предлогов по 

значению (пространственные, временные и др.). Падежное употребление 

предлогов. Варианты сочетаний некоторых предлогов с падежными формами. 

Отличие производных предлогов от омонимичных частей речи. Слитное, 

раздельное, дефисное написание предлогов. Морфологический разбор предлога. 

 

Союз (1) 

Союз как служебная часть речи. Разряды союзов по происхождению: 

непроизводные и производные. Разряды союзов по структуре: простые и 

составные. Разряды союзов по употреблению: одиночные, повторяющиеся, 

двойные. Разряды союзов по значению и грамматической функции: 

сочинительные и подчинительные. 

Отличие союзов от омонимичных местоимений, наречий и вводных слов. 

Правописание союзов. Морфологический разбор союза. 

 

Частица (2) 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по происхождению: 

непроизводные и производные. Разряды частиц по структуре: простые и 
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составные. Разряды частиц по выполняемой функции: смысловые и 

формообразующие. Отличие частиц от омонимичных им слов (союзов, наречий, 

местоимений с частицами). 

Слитное, раздельное, дефисное написание частиц со словами. Основные 

случаи употребления частиц не и ни. Морфологический разбор частицы. 

 

 

Междометие. Звукоподражательные слова (1) 

Междометия как особая часть речи. Разряды междометий по 

происхождению: непроизводные и производные. Разряды междометий по 

структуре: простые, сложные, составные. Разряды междометий по значению: 

эмоциональные, повелительные, этикетные. Звукоподражательные слова как 

особая группа слов, близкая к междометиям. 

Правописание междометий. Морфологический разбор междометия. 

 

Синтаксис и пунктуация (35) 

Словосочетание (2) 

Основные синтаксические единицы: предложение и словосочетание. 

Принципы русской пунктуации: логический, структурно-синтактический, 

интонационный. 

Типы словосочетаний. Нормы построения словосочетаний в современном 

русском языке. Типичные ошибки, связанные с построением словосочетаний. 

 

Предложение 

Простое предложение (6) 

Общие сведения о предложении. 

Виды предложений по структуре (простые и сложные), по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные), 

эмоциональной окраске. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Грамматическая основа предложения. 

Двусоставные предложения. Способы выражения подлежащего и 
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сказуемого. Виды сказуемых. Нормы согласования подлежащего и сказуемого в 

литературном языке. 

Односоставные предложения. Типы односоставных предложений. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство, приложение. Употребление дефиса при одиночных 

приложениях. 

Полные и неполные предложения. 

Порядок слов в простом предложении. Порядок слов как средство 

выразительности. 

Тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении. Тире в 

неполных и эллиптических предложениях. Соединительное и интонационное 

тире. 

Простое осложнённое предложение (13) 

Понятие о простом осложнённом предложении. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных 

членах. Стилистические возможности предложений с однородными членами. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

членах. 

Условия обособления согласованных и несогласованных определений. 

Обособленные приложения. Знаки препинания при приложениях. 

Обособленные обстоятельства. Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастиями, существительными. 

Обособление уточняющих, пояснительных и присоединительных членов 

предложения. 

Употребление союза как в различных синтаксических конструкциях. 

Обособление дополнений. 

Конструкции, грамматически не связанные с членами предложения. 

Вводные и вставные конструкции: слова, словосочетания, предложения. Знаки 

препинания в предложениях с вводными словами, вводными и вставными 

предложениями. Обращения. Слова-предложения. Междометия. Знаки 

препинания при них. 
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Синтаксический разбор простого предложения. 

 

Сложное предложение (10) 

Понятие о сложном предложении. Типы сложных предложений по 

способам связи частей. Синонимия сложных предложений различных видов, 

сложных и простых предложений. Нормы употребления сложных предложений. 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях. 

Сложноподчиненное предложение. Виды сложноподчиненных 

предложений. Типы придаточных предложений. Знаки препинания в 

сложноподчиненных предложениях с одним и несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзных 

сложных предложениях. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Синтаксический разбор сложного предложения. 

 

Период (1) 

Период как синтаксическая единица. Знаки препинания при периоде. 

Период как средство выразительности речи. 

 

Способы передачи чужой речи (3) 

Прямая речь, диалог, косвенная речь, цитаты. Пунктуационное оформление 

чужой речи. 
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Раздел III 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности 

средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-

волевой сферы, логического мышления: понимания роли языка в жизни людей, 

осознание богатств русского языка, потребности в речевом 

самосовершенствовании, стремление приобрести языковую, коммуникативную 

компетенции, необходимые для успешной учебной и трудовой деятельности. 

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения:  

 коммуникативные(владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся 

сферах и ситуациях общения); 

 интеллектуальные(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация); 

 информационные(умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом); 

 организационные(умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). 

В процессе обучения русскому языку учащиеся должны 

совершенствовать следующие навыки и умения: 

 Знать основные признаки частей речи (самостоятельных и служебных), 

отличие служебных частей речи от самостоятельных. 

 Знать правописание суффиксов существительных, прилагательных, 

глаголов и причастий; знать грамматические признаки частей речи. 

 Грамотно писать сложные слова, объясняя правописание. 
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 Правописание падежных окончаний существительных, личных 

окончаний глаголов. 

 Знать сходные и отличительные признаки предлога, союза и частицы 

как служебных частей речи. 

 Уметь составлять обобщающие схемы 

 Писать сочинение-рассуждение.. 

 

Для оценки достижений обучающихся используются следующие 

виды и формы контроля: 

 Контрольный диктант 

 Тест 

 Контрольный срез 

 Контрольное упражнение 

 Контрольное сочинение 

 Контрольное изложение 

 Контрольная проверочная работа 

 Зачет 

 Взаимоконтроль 

 Самоконтроль  

 Устный опрос 
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Требования к уровню подготовки выпускников средней школы 

По окончании 11-го класса учащиеся должны: 

1) в области языковой и лингвистической (языковедческой): 

знать/ осознавать 

— основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли 

старославянского языка в развитии русского языка; о формах существования 

русского национального языка; о литературном языке и его признаках; 

— системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

— понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии 

норм русского литературного языка; 

уметь 

— проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а 

также языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную 

интерпретацию; 

— привлекать сведения из истории русского языка при проведении 

лингвистического анализа языковых единиц; 

— разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

— проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и типов речи; 

— оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

соотнесенности содержания и языкового оформления; 

— анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

— применять знания о нормах литературного языка на практике; 

— соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

— извлекать необходимую информацию из различных учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации; 

— производить лингвистический анализ текста (полный и частичный); 
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— иллюстрировать орфографические и пунктуационные нормы примерами из 

предложенного текста; 

— находить и исправлять орфографические, пунктуационные, стилистические 

ошибки в тексте; 

— классифицировать орфограммы и пунктограммы в тексте; 

— производить все виды разбора как слова, так и предложения; 

— конструировать предложения, строить их схемы; 

— определять роль конструкций, не являющихся членами предложения; 

— заменять обособленные члены предложения, предложения с прямой речью и 

т. д. синонимическими конструкциями; 

— комментировать выбор орфограмм и пунктограмм; доказывать, где это 

возможно, свое мнение графически; 

2) в области коммуникативной: 

знать 

— компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; основные особенности каждого вида речевой деятельности; 

— основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и обиходно-

бытовой сферах общения; 

уметь 

— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

установки и характера текста; 

— 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 (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

— владеть основными приёмами информационной переработки устного и 

письменного текста; 
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— создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания разных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной 

(на материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; 

редактировать собственный текст; 

— применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы 

русского языка; 

— применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

— оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

при работе с текстом: 

уметь 

— определять тему, основную мысль; 

— озаглавливать текст; находить ключевые слова (словосочетания); 

— определять принадлежность текста к тому или иному типу и стилю речи; 

— определять языковые средства связи предложений в тексте; 

— делить текст на абзацы, объяснять уже имеющееся абзацное членение; 

— определять авторскую позицию, высказывать и аргументировать свою точку 

зрения; 

— использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста: составлять планы (простой и сложный), конспекты, 

выделять тезисы; 

—оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

художественных текстов; 

— создавать (владеть навыками написания) изложения (в том числе с 

элементами сочинения), сочинения в жанре эссе, сочинения по прочитанному 

тексту; 

— производить комплексный анализ текстов различных типов, стилей и жанров; 

3) в области культуроведческой: 
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знать/понимать 

— осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность 

народа; 

— осознавать связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

— осознавать взаимосвязь развития языка и литературного процесса; 

уметь 

— соблюдать нормы русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения. 
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НОРМЫ ОЦЕНКИПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

И УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Часть I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, 

учащихся по литературе и русскому языку. 

 Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

 При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл Степень выполнения учащимся 

общих требований к ответу 

«5» 1) ученик 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 из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», 

но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» 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 
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 Отметка «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. 

 Отметка «1» не ставится. 

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

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если 

в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Часть 2. НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Количество слов в диктантах: 

словарном-                                               контрольном- 

5 класс – 15 – 20 слов                                                    - 90 – 100 слов 

6 класс – 20 – 25 слов                                                    - 100 – 110 слов 

7 класс – 25 – 30 слов                                                    - 110 – 120 слов 

8 класс – 30 – 35 слов                                                    - 120 – 150 слов 

9 класс – 35 – 40 слов                                                    - 150 – 170 слов 

10 – 11 класс – до 50 слов                                             - 180 – 190 слов 

I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 
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 В контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки (за диктант и за 

дополнительное задание). 

 При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Балл Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

 

 «Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в 

диктанте ставится та или иная оценка, но и варьируют допустимое количество 

ошибок. Такой подход связан с тем, что одновременно оценивается и 

количество, и характер ошибок, для чего вводятся 

понятия грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

 Критерии оценки орфографической грамотности 

 В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух 

видов: орфографические ошибки и описки. 

 Орфографические ошибки представляют собой нарушение 

орфографической нормы, требований, предусмотренных орфографическими 

правилами или традицией письма («безшумный» вместо бесшумный, 

«предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 
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2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

 Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они 

отражают несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного 

рода исключения из правил; отсутствие единого способа присоединения 

приставок в наречиях; существование дифференцированных правил 

(употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-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, если их правописание не 

регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они 

выступают в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог 

помочь; Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, 

как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

 В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и 

однотипные ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке 

диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне 

однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 

 К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора 

написания связаны с грамматическими и фонетическими особенностями 

слова. Не относятся к однотипным ошибки на правило, применение которого 

требует подбора опорного слова или формы слова. 



26 

 

 Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в 

словах строят, видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно 

правило, применение которого основано на анализе грамматических 

особенностей слова - определения спряжения глагола. 

 Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются 

однотипными, так как применение правил в данном случае связано с анализом 

семантики слов; это выражается в подборе однокоренного (родственного) слова 

или его формы. 

 Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны 

с правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не 

отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они 

свидетельствуют о невнимательности, несобранности учащихся. Описки 

исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

 Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение 

смысловых отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок 

выделяются ошибки грубые и негрубые. 

 К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире 

вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или 

уточняют действия основного правила. Так, основное правило регламентирует 

постановку запятой между частями сложносочиненного предложения с союзом 

и. Действие этого правила ограничено одним условием: если части 

сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то 

запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в данном 

случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об 

исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск 

одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое 

грибное место в округе или неправильная последовательность их расположения. 



27 

 

 Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке 

письменных работ школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

 Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных 

ошибок. Это объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил так 

или иначе основано на семантическом анализе предложений и его частей. В 

остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что и 

учет орфографических ошибок. 

 Нормативы, определяющие уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности учащихся, обычно фиксируются в 

программах по русскому языку для средней школы. 

 

II. Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Объем творческих работ 

5 класс – 1-1,5 страницы тетради         - 100 – 150 слов 

6 класс – 1,5 – 2                                      - 150 – 200 слов 

7 класс – 2 – 2,5                                      - 200 – 250 слов 

8 класс – 2,5 – 3                                      - 250 – 300 слов 

9 класс – 3 – 4                                         - 350 – 450 слов 

10 класс – 4 – 5 

11 класс – 5 – 7 

Критериями оценки содержания и композиционного 

оформления изложений и сочинений являются: 

  соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; 

  полнота раскрытия темы; 

  правильность фактического материала; 

  последовательность и логичность изложения; 

  правильное композиционное оформление работы. 

 Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений 

выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-

й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. 
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 Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, 

нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при 

наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и 

сочинений 

 Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых 

навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, 

ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому 

изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

  богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

  стилевое единство и выразительность речи; 

  правильность и уместность употребления языковых средств. 

 Показателями богатства речи являются большой объем активного 

словаря, развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и 

конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

 Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими 

средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, 

которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким 

образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, 

от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, 

от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 

правильности и точности использования некоторых грамматических категорий 

(например, личных и указательных местоимений). 

 Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, 

которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это 

значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику 

условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и 

осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном 

описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и 

морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 
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неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю 

речи. 

 Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 

пользоваться стилистическими синонимами. 

 Правильность и уместность языкового оформления проявляется в 

отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и 

грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора 

языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

 

 Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за 

содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее 

рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при 

выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

 При выставлении оценки за содержание и речевое оформление 

согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, 

предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм 

(богатство, выразительность, точность). 

 При выставлении второй оценки учитывается количество 

орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические 

ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления 

сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

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 используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 
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выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

«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 выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические 

и 2 пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения 

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. 

В целом в работе допускается не более 4 недо- 

четов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 
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не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты 

случат неправильного словоупотребления.  

Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

Оценка обучающих работ 

 Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

 При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

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

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству 

слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 

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

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. 

 Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 
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