
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа для 10-11 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования, на основе 

образовательной программы среднего общего образования МОАУ «СОШ № 4 г. Орска»; с учетом 

авторской программы  курса «Русский язык. Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» Н.Г. 

Гольцовой («Программа курса «Русский язык. Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений», - 

М.: Русское слово). 

Рабочая  программа предназначена для учащихся четвертого уровня обучения 

общеобразовательных организаций, не занимающихся по программе профильного курса.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,  дает примерное распределение 

учебных часов по темам курса,  определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. А также отражает обязательное для усвоения в средней школе содержание обучения 

русскому языку.  

 

Структура документа 

Рабочая  программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным (в модальности «не менее»)  распределением учебных часов по  темам курса; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» в 10-11 классах  имеет познавательно-практическую 

направленность, т. е. даёт учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые 

умения. Это специальные цели его преподавания. Вместе с тем «Русский язык» выполняет  и 

общепредметные задачи. Специальными целями преподавания русского языка в старших классах 

являются формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции. Языковая 

компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирования научно-

лингвистического мировоззрения, вооружения учащихся основами знаний о родном языке, развития 

языкового и эстетического идеала. Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения 

следующих практических задач: формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; обучение школьников умению связно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. В результате обучения учащиеся должны свободно пользоваться им во всех 

общественных сферах его применения. Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой 

науке «Русский язык», её разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её методах, 

этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка. 

 

Цели 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 



Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе среднего общего образования 

в объеме 34 часов (1 час в неделю), Х и ХI классы. Курс должен обеспечить более высокий уровень 

языковой подготовки обучающихся и способствовать восприятию языка как системы. 

 

Ценностные ориентиры 

Духовно-нравственное  развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей 

современной образовательной системы и  представляет собой важный компонент социального заказа для 

образования. 

Ценностные ориентиры образования на современном этапе включают: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на 

основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления следовать 

им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного   оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, 

средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует   формированию у 

учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. 



Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и выделение 

значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на 

этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. Определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. Сравнение, 

сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Творческое решение учебных и практических задач: 

умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. Осознанное беглое чтение 

текстов различных стилей и жанров, проведение информационно- смыслового анализа текста. 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Владение 

монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных 

высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, 

подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности. Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. Использование для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность  

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин 

возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). Оценивание своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование 

своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

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. 

 

Тематическое планирование 

Тематическое 

планирование 

Содержание курса Кол-

во 

часов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

 

10 класс 

 

Общие 

сведения о 

языке 

Роль языка в обществе. 

"Язык каждого народа создан 

самим народом" (К.Д.Ушинский) 

История развития русского языка. 

Отражение в русском языке 

материальной и духовной 

культуры русского и других 

народов. Взаимообогащение 

языков как результат 

взаимодействия национальных 

культур. Периоды в истории 

развития русского языка 

Место и назначение русского 

языка 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 языка и культуры. 

Стилистические функции 

устаревших форм слова 

Стилистические функции 

устаревших форм слова.  

7 Иметь представление о происхождении 

языка, его связи с возникновением 

человеческого общества,  об основном 

предназначении языка, о взаимосвязи 

языка и культуры, об отражении 

культуры в языке 

Строить связное высказывание о  

взаимосвязи языка и истории народа 

Работать с текстом научного стиля, 

лингвистической терминологией, 

составлять план, на его основе устное 

сообщение 

Толковать слова и обороты из текста, 

комментировать орфограммы и 

пунктограммы 

Фонетика. Обобщающее повторение 4 Производить анализ орфографических, 



Орфоэпия. 

Орфография 

фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии. Взаимосвязь 

различных единиц и уровней 

языка. 

Основные нормы современного 

произношения и ударения в 

современном русском языке 

Принципы русской орфографии. 

Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их 

использование. 

Фонетический разбор 

орфоэпических трудностей 

Владеть основными нормами 

современного литературного 

произношения и ударения в русском 

языке 

Комментировать орфограммы, определять 

принципы написания 

Производить фонетический разбор с 

элементами анализа орфографических 

трудностей. Совершенствовать 

орфографические и пунктуационные 

умения и навыки. 

Лексика и 

фразеология 

Повторение по теме "Лексика" 

Сферы употребления русской 

лексики. Исконно русская и 

заимствованная лексика. 

Синонимия в системе русского 

языка. Русская фразеология 

Словари русского языка 

 

6 Распознавать  в тексте и использовать в 

собственных письменных высказываниях 

изобразительные возможности лексики 

Опознавать  изобразительные 

возможности данных групп лексики в 

художественных текстах 

Правильно употреблять в речи 

фразеологизмы в соответствии со 

значением и стилистическими свойствами 

Пользоваться словарями и производить 

лексико-фразеологический разбор 

Владеть орфографическими, 

пунктуационными, лексико-

грамматическими навыками 

Морфемика и 

словообразован

ие 

Повторение. Морфемика и 

словообразование 

Способы словообразования 

Выразительные 

словообразовательные средства 

Выразительные 

словообразовательные средства. 

Практикум 

4 Выполнять проблемные задания по теме, 

самостоятельно организуя собственную 

деятельность 

Производить словообразовательный 

анализ, совершенствуя орфографические 

навыки 

Подбирать тексты, иллюстрирующие 

стилистические, изобразительно-

выразительные свойства морфем, 

производить их художественно-

стилистический анализ 

Морфология и 

орфография 

Обобщение по теме "Части речи" 

Правописание -н- и -нн- в 

суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий 

Правописание -н- и -нн- в 

суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных 

Правописание не и ни с разными 

частями речи 

Правописание наречий 

Слитные раздельные и дефисные 

написания 

6 Определять частиречную принадлежность 

слова, опираясь на грамматическое 

значение и т.п. 

Систематизировать информацию, 

составляя таблицы и схемы. Правильно 

определять условия выбора написания 

Речь. 

Функциональн

ые стили речи 

Что такое текст? Сферы и 

ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков 

монологической и диалогической 

речи. Использование различных 

2 Иметь представление о  тексте, его 

строении, типах речи: повествовании, 

описании, рассуждении, их 

отличительных признаках; производить 

речеведческий анализ художественного и 

научно-популярного текстов 

Владеть орфографическими, 

пунктуационными, лексико-



видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка 

текста. 

Учебно-научный, деловой, 

публицистический стили, 

разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их 

особенности. Культура учебно-

научного и делового общения 

(устная и письменная формы). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 
Соблюдение норм речевого 

поведения в различных сферах 

общения. 

грамматическими нормами. 

Использовать различные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Совершенствовать умения и навыки 

создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, 

доверенности, резюме) 

Речь. Стили 

речи. Научный 

стиль речи 

Научный стиль речи. Научно-

популярный подстиль 

Научный стиль и его лексические 

особенности 

Научный стиль, его 

морфологические и лексические 

особенности 

Речеведческий анализ текста 

Практическая работа 

5 Наблюдать за использованием научной, 

профессиональной лексики в 

произведениях художественной 

литературы 

Исследовать лексические особенности 

текстов научного стиля 

Исследовать морфологические и 

синтаксические особенности текстов 

научного стиля, участвовать в диалоге, 

дискуссии 

Производить комплексный анализ текста. 

Производить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных 

разновидностей языка 

 

11 класс 

 

Повторение 

синтаксиса 

простого 

предложения 

Интонация и ее роль в 

предложении 

Именительный и творительный 

падежи в сказуемом 

Тире между подлежащим и 

сказуемым 

Управление при словах, близких 

по значению  

Однородные члены предложения 

и пунктуация при них 

Однородные и неоднородные 

определения 

Обособленные определения 

Синонимика простых 

предложений с однородными 

определениями с придаточными 

определительными 

Приложения и их обособление 

Обособление обстоятельств 

Пунктуация при вводных и 

вставных конструкциях 

Пунктуация при обращениях 

Порядок слов в предложении 

17 Анализировать и характеризовать 

интонационные и смысловые 

особенности;  моделировать предложения 

в соответствии с коммуникативной 

задачей высказывания 

Правильно согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим 

Владеть основными нормами русского 

литературного языка 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений 

Владеть основными нормами русского 

литературного языка , писать сочинение 

Анализировать и характеризовать 

структуру простых осложненных 

предложений 

Распознавать вид осложнения, выделять 

условия однородности-неоднородности 

определений 

Различать обособленные определения, 

правильно оформлять пунктуационно 

Образовывать синонимичные 



Простое осложненное 

предложение. Обобщение 

 

конструкции заданного типа, оформлять  

пунктуационно 

Распознавать приложения, отличать как 

особую разновидность определений, 

находит в тексте 

Распознавать обособленные 

обстоятельства и условия их обособления 

Распознавать указанные конструкции и  

оформлять  пунктуационно 

Выделять обращение интонационно и 

пунктуационно 

Распознавать прямой и обратный порядок 

слов в предложении и их роль. 

Совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки. 

Публицистичес

кий стиль 

Особенности публицистического 

стиля 

Средства эмоциональной 

выразительности 

публицистического стиля речи 

Жанры публицистического стиля 

Жанры публицистического стиля. 

Практикум 

Устное выступление. Доклад. 

Дискуссия 

Сочинение публицистического 

стиля (в формате ЕГЭ) 

6 Распознавать тексты публицистического 

стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам. 

Анализировать публицистические тексты 

разных жанров с точки зрения специфики 

использования в них средств 

выразительности 

Распознавать  жанры публицистики, их 

особенности. 

Производить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Делать сообщения, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения в споре 

Писать сочинение в указанном жанре 

Художественн

ый стиль 

Общая характеристика 

художественного стиля 

Виды тропов и стилистических 

фигур 

Урок-практикум. Анализ 

лирического произведения 

Сочинение по тексту 

художественного стиля (в 

формате ЕГЭ) 

Урок-практикум по теме «Стили и 

типы речи» 

5 Составлять таблицы и схемы, отбирать 

нужный материал, производить 

стилистический анализ текста 

Различать виды тропов и стилистических 

фигур,  наблюдать за их использованием 

в художественной речи  

Анализировать текст в части 

использования изобразительно-

выразительных средств. Производить 

лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

Писать сочинение в указанном жанре 

Анализировать тип и стиль речи; 

проводить языковой анализ 

Сложное 

предложение 

Повторение. Виды сложных 

предложений 

Знаки препинания в СПП с одним 

придаточным 

Знаки препинания в СПП с 

несколькими придаточными 

Знаки препинания при 

сравнительных оборотах и  СПП 

Итоговая проверочная работа в 

формате ЕГЭ. Часть 1 

Итоговая проверочная работа в 

формате ЕГЭ. Сочинение 

6 Анализировать синтаксическую 

структуру предложения, распознавать 

виды сложных предложений, оформлять 

пунктуационно 

Анализировать предложенные задания, 

давать обоснованные ответы 

Писать сочинение 



 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Русский язык»» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного  подхода к решению жизненных задач; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в экономической среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять 

поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные суждения и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач. Эти требования, как и некоторые другие результаты обучения, 

связанные с реализацией целей воспитания и развития личности учащихся, могут быть определены как 

прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию, предполагающую оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную, оценивающую качество усвоения обучающимися содержания какой-либо части 

(частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти); 

- текущую аттестацию, оценивающую качество усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 

проверки (проверок). 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям стандарта; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования  образовательного процесса. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной и устной форме. К формам 

письменной проверки относятся: 

- письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий); 

- домашние работы;  

- проверочные работы; 

- практические, контрольные работы; 

- творческие работы; 

- письменные ответы на тестовые задания; 

- сочинения, изложения, диктанты; 

- рефераты и др. 

К формам устной проверки относятся: 

- устный ответ обучающегося на один или систему вопросов; 

- сообщение по теме; 

- декламация художественных текстов; выразительное чтение текста; 



- рассказ, собеседование и др. 

Кроме того, к формам текущего контроля относится выполнение заданий с использованием ИКТ 

(компьютерное тестирование, on-line тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных 

учебников, выполнение интерактивных заданий). 

Традиционные  контрольные работы могут быть дополнены новыми формами отслеживания  

результатов освоения образовательной программы, такими как: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам); 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности); 

- результаты учебных проектов; 

- результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников. 

 

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-изучаю-щее, 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. 

 

Критерии оценивания достижений обучающихся 

Оценка устных ответов учащихся 

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 даст ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

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

темы, но:  

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

формулировке правил;  

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

примеры;  

     3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Оценка диктантов 

Оценка«5» выставляется за 

 - безошибочную работу; 

 - 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; 

 - 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок; 

 - 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок; 

- 3 орфографических ошибок, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены  

 - 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки; 

 - 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок; 

 - 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка«2» выставляется за диктант, в котором допущено  

 - до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок; 

 - 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок; 

 - 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок; 

 - 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

Оценка дополнительных заданий при диктанте 

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

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

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

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

Оценка контрольного словарного диктанта 

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

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

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

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

Оценка сочинений и изложений 

О

ценка 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 



«5»  - Содержание темы полностью соответствует теме. 

 - Фактические ошибки отсутствуют. 

 - Содержание излагается последовательно. 

 - Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемыхсин- 

таксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

 - Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

 - 1 орфографическая 

ошибка. 

 - 1 пунктуационная 

ошибка. 

 - 1 грамматическая 

ошибка. 

«4»  - Содержание соответствует теме. 

 - Имеются единичные фактические неточности. 

 - Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

 - Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

 - Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

 - 2 орфографические и 

2 пунктуационные ошибки. 

 - 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки. 

 - 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок. 

 - 2 грамматических 

ошибки. 

«3»  - В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

 - Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

 - Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

 - Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

 - Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

 - 4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки. 

 - 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок. 

 - 7 пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических ошибок. 

«2»  - Работа не соответствует теме. 

 - Допущено много фактических неточностей. 

 - Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

 - Нарушено стилевое единство текста. 

 - 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок. 

 - 6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок. 

 - 5 орфографических и 

9 пунктуационных ошибок. 

 - 8 орфографических и 

6 пунктуационных ошибок. 

 - 7 грамматических 

ошибок. 

 

Оценка обучающих работ 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во 

Программы 

 «Русский язык. Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» Н.Г. Гольцовой («Программа курса «Русский язык. 

Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений», - М.: Русское слово) 

 

 УЧЕБНИКИ 

Учебник «Русский язык. Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» Н.Г. Гольцовой 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

1. В.Ф.Греков, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко Пособие для занятий по русскому языку в 10-11 классах /М.: Просвещение, 

2008 

2. Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 кл. /Г. Н. Владимирская, С. И. Райский. 

- М.: Новый учебник, 2004. 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Контрольно-измерительные материалы. Сайт ФИПИ 

 

Печатные пособия 

 1. Дейкина А. Д.  Русский язык.  Раздаточный материал.  10 класс / А. Д. Дейкина. - М.: Дрофа, 2006. 

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

Вербум-М, 2002. 

3. Иссерс О. С. Тесты. Русский язык.  10-11  классы / О. С. Иссерс, Н.А.Кузьмина. - М.: Дрофа, 2005. 

4. Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подготовки к единому 

государственному экзамену / М. 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку. 

Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный, словообразовательный, орфоэпический, синонимов 

 

Технические средства обучения 

 Специализированный комплекс с интерактивной доской. 1 шт. 

 

Учебник «Русский язык. Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» Н.Г. Гольцовой охватывает все разделы курса «Русский язык», 

однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача 

материала крупными блоками, что поможет обучающимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить 

русский язык как систему. Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, 

разнообразие заданий направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на 



формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский 

язык». Программа отличается практической целесообразностью и направлена на выработку практических навыков, в первую очередь навыков 

правильного письма. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку программа предусматривает анализ 

текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи запланировано написание 

изложений, сочинений-миниатюр, составление тезисов и другие творческие задания.  

Литература 

Для учащихся 

5. Гольцова  Н. Г.   Русский  язык.   10-11   классы:  Учебное  пособие / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А. Мищерина - М.: Русское 

слово, 2007. 

6. В.Ф.Греков, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко Пособие для занятий по русскому языку в 10-11 классах /М.: Просвещение, 2008 

7. Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 кл. /Г. Н. Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый 

учебник, 2004. 

8. Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 2007. 

9. Дейкина А. Д.  Русский язык.  Раздаточный материал.  10 класс / А. Д. Дейкина. - М.: Дрофа, 2006. 

10. Дейкина А. Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: Вербум-М, 2002. 

11. Иссерс О. С. Тесты. Русский язык.  10-11  классы / О. С. Иссерс, Н.А.Кузьмина. - М.: Дрофа, 2005. 

12. Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подготовки к единому государственному экзамену / М. 

В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2005. 

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

классика, 2004. 

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

Дрофа, 2006. 

15. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 кл. - М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

16. Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 10 класс: Учебное пособие. - М.: Дрофа, 2006. 

17. Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточный материал. 11 класс. - М.: Дрофа, 2006. 

18. Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный анализ текста. 10-11 кл. Дидактические 

материалы. - М.: Дрофа, 2002. 

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

Просвещение, 2006. 

20. Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. - М.: Дрофа, 2002. 

 
Для учителя 

1. Н. Г. Гольцова, М.А. Мищерина  Русский язык 10-11 классы. Книга для учителя. - М.: Русское слово, 2009. 

2. М.А. Мищерина,  Н. Г. Гольцова Русский язык 10-11 классы. Поурочное планирование. - М.: Русское слово, 2007. 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 

10-11 классы». - М.: Просвещение, 2004. 

4. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 



классы». - М.: Просвещение, 2004. 

5. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию учебника «Русский язык: Учебник-практикум для 

старших классов» при изучении предмета на базовом и профильном уровнях. - М.: Вербум-М, 2004. 

6. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи: Курс лекций / Под ред. Н.А. Ипполитовой. - М.:ТК 

Вельби, изд-во «Проспект», 2007. 

7. Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2006. 

8. Москвин В.П. Стилистика русского языка. Теоретический курс: Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2005. 

9. Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи. - М.: Аквариум ЛТД, 2001. 

10. Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. - М.: Просвещение, 1994. 

11. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 

12. Потемкина Т.В., Соловьева Н.Н. Дидактические материалы к лекциям по теме «Формы и виды контроля на уроках русского языка в 

11 классе». - М.: АПК и ПРО, 2002. 

13. Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи. - М.: ОО ТИД «Русское слово PC», 2004. 

14. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура искусство речи. Современная риторика. - Ростов н/Д: «Феникс», 1999. 

 
Мультимедийные пособия 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка. 5 класс. 

2. 1С: Школа. Русский язык. Морфология. Орфография. 5-6 классы. 

3. 1С: образовательная коллекция. Я пишу без ошибок! 5-9 классы. 

4. Интерактивное учебное пособие. Как правильно сказать по-русски? 

5. Интерактивные проверочные работы. Русский язык. 5-6 классы. Издательство «Учитель». 

6. Компьютерный тренажёр по русскому языку. 

7. Обучение сочинениям. Развитие речи. 5-11 классы. Электронное пособие. Издательство «Учитель». 

8. Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий. 

9. Репетитор. Тесты по пунктуации. 

10. Репетитор. Тесты по орфографии. 

11. Русский язык. 5-7 классы. Дидактический и раздаточный материал. Электронное пособие. Издательство «Учитель». 

12. Справочник школьника. Русский язык. 5-11 классы. 

13. Сборник лучших словарей русского языка. 

14. Компьютерный тренажёр по русскому языку. Издательство «Равновесие». 

15. Электронное учебное издание. Русский язык. 5 класс. Мультимедийное приложение. 

16. Электронный репетитор-тренажёр. Курс русского языка (базовый). 

17. Электронное пособие для учителей и школьников. Русский язык. Контрольные и проверочные работы. 

 


