
ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
_____________________________________________________________________________

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Раздел I. Пояснительная записка.

1.1. Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа

Рабочая (учебная) программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе:

- Требований федерального компонента государственного стандарта общего образования по русскому 
языку (базовый уровень), утверждённого  приказом Минобразования РФ 5 марта 2004 года №1089

- Приказов Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577;

- Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, № 273;

-  Федерального перечня учебников, утверждённых Минобрнауки (приказ №253 от 31.03.14);

- Примерной программы по русскому языку для 10 – 11 классов и  на основе авторской   программы
А.И.  Власенкова,  Л.М.  Рыбченковой  (базовый  уровень)  (Русский  язык.  Программы
общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение, 2013). 

- основной образовательной программы МБОУ Мирновская СОШ;

- учебного плана МБОУ Мирновская СОШ.

Рабочая (учебная) программа по русскому языку создана с учетом «Фундаментального ядра 
содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 
второго поколения». В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для общего образования. 

1.2.Информация об используемом учебнике

Власенков А.И.  Русский язык и литература.  Русский язык.  10-11 классы:  учебник для
общеобразовательных организаций: базовый уровень / А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова – М.:
Просвещение, 2014

1.3.Вклад учебного предмета в общее образование

Роль предмета в формировании  ключевых компетенций
      Язык – по своей специфике и  социальной значимости – явление уникальное: он является средством
общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной
культуры русского народа, средством приобщения к богатствам культуры и литературы.     
     Владение  русским языком,  умение  общаться,  добиваться  успехов  в  процессе   коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника
практически  во  всех  областях  жизни.  Как  средство  познания  действительности  русский  язык
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассников.     
     Содержание  курса  русского языка  обусловлено  познавательно-практической  направленностью
предмета  и  возможно  на  основе  компетентностного  подхода,  который  обеспечивает  развитие  и
совершенствование  коммуникативной,  языковой,  лингвистической  (языковедческой)  и
культуроведческой компетенций.
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     Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и
основами устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно
важных  сферах  и  ситуациях  общения.  Развитие  речи  обучающихся  осуществляется  в  трех
направлениях:

 овладение нормами русского литературного языка;
 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся;
 формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме.

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения
необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и  общественном явлении,  его устройстве,
развитии  и  функционировании;  освоения  основных  норм  русского  литературного  языка;
формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. Усвоение теоретических
сведений осуществляется в практической деятельности обучающихся.
     Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения национальной
культуры,  понимание   взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-культурной  специфики
русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Методологической  основой  данной  программы  и  курса  «Русский  язык»  в  10—11  классах
являются Образовательные стандарты среднего (полного)  общего образования по русскому языку
(базовый и профильный уровни). 

 Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется грамматике,
орфографии и пунктуации,  стилистике.  Материал преподносится  крупными блоками и  логически
выстроен  таким  образом,  чтобы  его  усвоение  было  наиболее  эффективным,  была  четко  видна
взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось представление о русском
языке  как  системе.  Полнота  и  доступность  изложения  теоретических  сведений,  характер  отбора
материала  для  упражнений,  разнообразие  видов  заданий  и  т.  д.  направлены  на  достижение
воспитательных,  образовательных,  информационных  целей,  обозначенных  в  Стандарте,  и  на
формирование  коммуникативной,  языковой,  лингвистической,  культуроведческой компетенций как
результат освоения содержания курса «Русский язык».

Теоретические  сведения  носят  системный,  обобщающий характер,  их  объем  и  особенности  в
первую  очередь  подчинены  формированию  конкретных  практических  умений  и  навыков  —
орфографических,  пунктуационных,  стилистических,  т. е.  в  первую очередь навыков правильного
письма, а также навыков анализа, систематизации информации. Обеспечиваются развитие культуры
речи, литературного вкуса и лингвистического кругозора в целом.

Понимание  и  отработка  данных  навыков  и  умений  обеспечивается  большим  количеством
упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам.

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть успешно решены,
если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все виды языкового анализа.  Фонети-
ческий,  морфемный,  словообразовательный,  морфологический,  синтаксический  виды  анализа
базируются на ранее полученных знаниях. Большое место должно быть отведено орфографическому
и  пунктуационному анализу, что  обеспечивает  прочные  знания  и  повышает  качество  грамотного
письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки нормативного использования
языковых средств.

В  соответствии  с  современными  требованиями  коммуникативной  направленности  в  обучении
русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, стилисти-
ческого и других видов лингвистического анализа. Для развития речи желательно использовать такие
виды работ, как пересказ,  реферирование,  составление тезисов,  написание изложений, сочинений-
миниатюр и другие творческие задания.

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне аудитории, а также
правильно  организованной  самостоятельной  работой.  Практика  показывает,  что  знания,  добытые
самостоятельно, являются более прочными, чем знания, полученные при пассивном восприятии.

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Текст.
Виды его преобразования»,  «Речевое  общение.  Культура  речи»,  «Функциональные разновидности
русского  языка»,  изучение  которых  предполагает  в  первую  очередь  самостоятельное  освоение
материала первоисточников,  анализ  текстов  разных  функциональных  стилей,  обеспечивает
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расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке.
Необходимо учитывать, что учебник может быть использован учащимися и как справочник по

основным  разделам  русского  языка,  обеспечивая  восполняющее  повторение,  при  подготовке  к
Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.

1.4.Обоснование выбора программы

     Материал курса структурирован в соответствии с Примерной программой по русскому
языку  для  10-11  классов  и не  содержит  расхождений  с  авторской  программой
А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой. В качестве основного выбран УМК «Русский язык.  10–
11  классы  (базовый  уровень)»   А.И.Власенкова,  Л.М.Рыбченковой.  В  учебнике  полно  и
широко освещен материал, связанный с функциональными стилями речи, текстом. 

Автор/авторский коллектив Наименование  издателя 
учебника

Адрес страницы об 
учебнике на официальном 
сайте издателя 
(издательств)

Власенков А.И., Рыбченкова 
Л.М.

ОАО "Издательство" 
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/10-11

1.5.Общие цели, решаемые при реализации рабочей программы

     Целями и задачами изучения русского языка в средней школе являются:     
 воспитание  гражданина  и  патриота;   формирование  представления  о  русском  языке  как

духовной, нравственной и культурной ценности народа;
 дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  и  готовности  к  речевому

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;

 освоение  знаний  о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой  системе  и
общественном явлении;

 овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать их с точки зрения нормативности;

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

1.6.Приоритетные формы и методы работы с обучающимися

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

1.7.Приоритетные виды и формы контроля
     Контроль качества усвоения учебного материала предусмотрен в виде текущей аттестации

(поурочная, полугодовая, годовая), контрольных работ, сочинений, тестирования.

Рабочая программа по русскому языку. 10-11 классы. Страница 3



     При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются:
 диктанты  (объяснительный,  предупредительный,  графический,  выборочный,

распределительный, словарно-орфографический);
 тесты;
 сочинения-рассуждения; 
 комплексный анализ текста;
 сообщения на лингвистическую тему.

     Проверяются и оцениваются следующие результаты обучения:    
 речевые умения и навыки;
 умение  выполнять  разнообразные  виды  анализа  на  основе  имеющихся  лингвистических

знаний; 
  умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и

пунктуационных норм;
 умение создавать текст того или иного стиля, типа речи, жанра.

 
1.8.Срок реализации программы – 2 года

1.9.Структура документа

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий восемь
разделов: пояснительную записку; общую характеристику учебного предмета с  описанием 
ценностных ориентиров содержания учебного предмета; описание места учебного предмета; 
личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебного предмета; 
содержание учебного курса; тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности (приложение к программе); описание учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного 
предмета.

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

2.1. – 2.2 Требования к результатам освоения учебного предмета.     Результаты освоения 
учебного предмета

В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл  понятий:  речевая  ситуация  и  ее  компоненты,  литературный  язык,  языковая

норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и  пунктуационные

нормы  современного  русского  литературного  языка;  нормы  речевого  поведения  в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

уметь
 осуществлять 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
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 использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных
текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо
 создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания

различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

 применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы
современного русского литературного языка.

2.3. Инструментарий для оценивания результатов

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Критерии оценивания устного ответа
      Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому
языку.  Развернутый  ответ  ученика  должен  представлять  собой  связное,  логически
последовательное  сообщение  на  определенную  тему,  показывать  его  умение  применять
определения, правила в конкретных случаях.
     При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа.
      Оценка «5» ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно
составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
     Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
     Оценка  «3» ставится,  если  ученик  обнаруживает  знание  и  понимание  основных
положений данной темы, но: 
1)  излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в  определении  понятий  или
формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры; 
3)  излагает  материал  непоследовательно  и  допускает  ошибки  в  языковом  оформлении
излагаемого.
     Оценка  «2» ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке
определений  и  правил,  искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает
материал.
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным
препятствием к успешному овладению последующим материалом.
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Критерии оценивания письменных работ учащихся
Критерии оценивания  диктантов

      Диктант  — одна  из  основных форм проверки  орфографической и пунктуационной
грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны
отвечать нормам современного литературного языка,   быть   доступными  по  содержанию
учащимся  данного класса.

                                           Нормы оценивания диктанта
Вид 

диктанта
оценка/количество ошибок

«5» «4» «3» «2»
Контрольный 1 негрубая 

орфографическ
ая  или 1 
негрубая 
пунктуационна
я ошибка.

2 орф. - 2  пункт.
или

1 орф.- 3 пункт.
или

0 орф. – 4 пункт.

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

4 орф. - 4 пункт.
или

3 орф. -  5 пункт.
или

0 орф. - 7 пункт.

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

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

7 орф.- 7 пункт.
или

6 орф. - 8 пункт.
или

5 орф.- 9  пункт.
или

8  орф.- 6 пункт.

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок
Примечание.
     При  оценке  диктанта  исправляются,  но  не  учитываются  орфографические  и
пунктуационные ошибки:
1)   в переносе слов;
2)   на правила, которые не включены в школьную программу;
3)   на еще не изученные правила;
4)   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная
работа;
5)  в передаче авторской пунктуации.
      Исправляются,  но  не  учитываются  описки,  неправильные  написания,  искажающие
звуковой  облик  слова,  например:  «рапотает»  (вместо  работает),  «дулпо»  (вместо  дупло),
«мемля» (вместо земля).
     При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует
выделять  негрубые,  т.  е.  не  имеющие  существенного  значения  для  характеристики
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 
      К негрубым относятся ошибки:
1)   в исключениях из правил;
2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях;
3)   в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  образованных  от
существительных  с   предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
4)    в  случаях трудного различения  не  и  ни (Куда он  только не  обращался!  Куда он  ни
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное
не…, не что иное, как и др.);
5)   в собственных именах нерусского происхождения;
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6)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой;
7)    в  пропуске  одного  из  сочетающихся  знаков  препинания  или  в  нарушении  их
последовательности.
      Необходимо учитывать также  повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну
ошибку.
      Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
      Не  считаются  однотипными  ошибки  на  такое  правило,  в  котором  для  выяснения
правильного написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его
форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок).
     Первые  три  однотипные  ошибки  считаются  за  одну  ошибку, каждая    следующая
подобная   ошибка   учитывается   самостоятельно.
      Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за
одну ошибку.
      При  наличии  в  контрольном  диктанте  более  5  поправок  (исправление  неверного
написания  на верное)   оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется
при наличии трех и более исправлений. 
       В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного
(фонетического, лексического, орфографического,  грамматического) задания, выставляются
две оценки (за каждый вид работы).
      При оценке выполнения  дополнительных заданий рекомендуется  руководствоваться
следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Примечание. Орфографические  и  пунктуационные  ошибки,  допущенные  при
выполнении  дополнительных  заданий,  учитываются  при  выведении  оценки  за
диктант.

Критерии оценивания сочинений и изложений
       Сочинение - основная форма проверки умения правильно   и  последовательно  излагать
мысли, уровня речевой подготовки учащихся.               
       С помощью сочинений и изложений проверяются: 
1) умение раскрывать тему; 
2)  умение  использовать  языковые  средства   в  соответствии  со  стилем,  темой  и  задачей
высказывания; 
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.      
      Любое  сочинение  и  изложение  оценивается  двумя  отметками:  первая  ставится  за
содержание  и  речевое  оформление,  вторая  —  за  грамотность,  т.  е.  за  соблюдение
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по
русскому языку, за  исключением  случаев,  когда  проводится  работа,  проверяющая  знания
учащихся  по  литературе.  В этом случае  первая  оценка (за  содержание  и  речь)  считается
оценкой по литературе.
      Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
      При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
- разнообразие словаря и грамматического строя речи;
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- стилевое единство и выразительность речи;
- число речевых недочетов.
      Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,
пунктуационных  и  грамматических.
оценка Основные критерии оценки

содержание и речь грамотность
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует

теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание    излагается    последовательно. 
4.  Работа    отличается    богатством    словаря, 
разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 
5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   вырази-
тельность текста. 
В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в 
содержании и 1—2 речевых недочета

Допускается: 
1 орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 
теме   (имеются  незначительные отклонения от 
темы).
2. Содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические неточности. 
3. Имеются  незначительные  нарушения   
последовательности   в   изложении мыслей.
4. Лексический  и  грамматический строй речи 
достаточно разнообразен 
5. Стиль работы отличается единством и   
достаточной   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 орфо-
графических ошибок, 
а также 2   грамматические   
ошибки

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения
от темы. 
2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней 
имеются отдельные фактические неточности. 
3. Допущены   отдельные   нарушения  
последовательности  изложения. 
4. Беден  словарь,   и  однообразны 
употребляемые синтаксические конструкции,    
встречается    неправильное словоупотребление. 
5. Стиль   работы    не   отличается единством, 
речь недостаточно выразительна. 
В целом  в работе допускается не более  4   
недочетов  в  содержании и 5 речевых недочетов.

Допускаются: 
4 орфографические   и   4 
пунктуационные ошибки,    
или    
3  орфографические  
ошибки   и   5   пунктуа-
ционных ошибок, 
или 
7 пунктуационных    при    
отсутствии 
орфографических ошибок  
 (в 5 классе - 5  
орфографических ошибок  и
4  пунктуационные   
ошибки),    а   также 4   
грамматические   ошибки

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения   
мыслей  во всех частях работы,  отсутствует    

Допускаются: 
7 орфографических и 7   
пунктуационных ошибок,    
или    
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связь между ними, работа не соответствует 
плану.
4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    
короткими    однотипными предложениями   со  
слабо  выраженной связью между ними, часты 
случаи   неправильного   словоупотребления. 
5. Нарушено  стилевое  единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в 
содержании и до 7 речевых недочетов.

6 орфографических и  8   
пунктуационных ошибок,    
или    
5  орфографических  и  9    
пунктуационных ошибок,    
или    
8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок,   я
также 7 грамматических 
ошибок.

Примечания.
1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригинальность
замысла  ученического сочинения, уровень  его композиционного и речевого   оформления.
Наличие   оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация позволяют повысить первую
оценку за сочинение на один балл.
2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,
то  при  оценке  работы  следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных для отметки «4» на
одну, а для отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» ставится
при   3   орфографических,   2   пунктуационных  и  2  грамматических  ошибках  или  при
соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  ставится  при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—
4—6.   При  выставлении  оценки «5»  превышение  объема  сочинения  не  принимается  во
внимание.
3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не
раскрыта   тема   высказывания,   хотя   по   остальным   показателям  оно  написано
удовлетворительно.
4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об однотипных
и  негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях, приведенные в
разделе «Оценка диктантов».

Критерии оценивания обучающих работ
Обучающие  работы  (различные  упражнения  и  диктанты  неконтрольного  характера)

оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающихся работ учитывается: 
1) степень самостоятельности учащегося;
 2) этап обучения; 
3) объем работы; 
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
 Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.
При  этом  выбор  одной  из  оценок  при  одинаковом  уровне  грамотности  и  содержания
определяется  степенью  аккуратности  записи,  подчеркиваний  и  других  особенностей
оформления,  а  также  наличием  или  отсутствием  описок.  В  работе,  превышающей  по
количеству  слов  объем  диктантов  для  данного  класса,  для  оценки  «4»  допустимо  и  2
исправления ошибок.

 Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного
умения  или  навыка  проверяется,  но  по  усмотрению  учителя  может  не  оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок,
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 
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Критерии Показатели

1.Новизна реферированного 
текста. 
Макс. - 20 баллов

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.

2. Степень раскрытия 
сущности проблемы.
Макс. - 30 баллов

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 
положения и выводы.

3. Обоснованность выбора 
источников.
Макс. - 20 баллов

- круг, полнота использования литературных источников по 
проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).

4. Соблюдение требований к
оформлению. Макс. - 15 
баллов

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения;
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.

5. Грамотность. 
Макс. - 15 баллов

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
- литературный стиль.

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

• 86 – 100 баллов – «отлично»; 
• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 
• 50 – 69 баллов – «удовлетворительно;
• менее 50 баллов  – «неудовлетворительно».
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала

Критерии оценивания презентаций учащихся
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Оценка 5 4 3 2
Содержан
ие 

 Работа полностью 
завершена  

Почти полностью 
сделаны наиболее 
важные 
компоненты работы

  Не все 
важнейшие 
компоненты 
работы 
выполнены

 Работа 
сделана 
фрагментарно 
и с помощью 
учителя

 Работа 
демонстрирует 
глубокое 
понимание 
описываемых 
процессов  

Работа 
демонстрирует 
понимание 
основных 
моментов, хотя 
некоторые детали 
не уточняются 

Работа 
демонстрирует 
понимание, но 
неполное

Работа 
демонстрирует 
минимальное 
понимание

Даны интересные 
дискуссионные 
материалы. 
Грамотно 
используется 
научная лексика 

 Имеются 
некоторые 
материалы 
дискуссионного 
характера. Научная 
лексика 
используется, но 
иногда не 
корректно.

  Дискуссионные 
материалы есть в
наличии, но не 
способствуют 
пониманию 
проблемы. 
Научная 
терминология 
или 
используется 
мало или 
используется 
некорректно.  

 Минимум 
дискуссионных
материалов. 
Минимум 
научных 
терминов

Ученик предлагает 
собственную 
интерпретацию или
развитие темы 
(обобщения, 
приложения, 
аналогии)

 Ученик в 
большинстве 
случаев предлагает 
собственную 
интерпретацию или
развитие темы

   Ученик иногда 
предлагает свою 
интерпретацию

 
Интерпретация
ограничена или
беспочвенна

Везде, где 
возможно 
выбирается более 
эффективный 
и/или сложный 
процесс

Почти везде 
выбирается более 
эффективный 
процесс

Ученику нужна 
помощь в выборе 
эффективного 
процесса

 Ученик может 
работать 
только под 
руководством 
учителя

Дизайн  Дизайн логичен и 
очевиден  

 Дизайн есть   Дизайн 
случайный

Дизайн не ясен

Имеются 
постоянные 
элементы дизайна. 
Дизайн 
подчеркивает 
содержание.

Имеются 
постоянные 
элементы дизайна. 
Дизайн 
соответствует 
содержанию.  

Нет постоянных 
элементов 
дизайна. Дизайн 
может и не 
соответствовать 
содержанию. 

Элементы 
дизайна 
мешают 
содержанию, 
накладываясь 
на него. 
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Все параметры 
шрифта хорошо 
подобраны (текст 
хорошо читается)

Параметры шрифта
подобраны. Шрифт
читаем.

Параметры 
шрифта 
недостаточно 
хорошо 
подобраны, могут 
мешать 
восприятию 

Параметры не 
подобраны. 
Делают текст 
трудночитаемы
м 

Графика Хорошо подобрана,
соответствует 
содержанию, 
обогащает 
содержание 

Графика 
соответствует 
содержанию

 Графика мало 
соответствует 
содержанию

Графика не 
соответствует 
содержанию 

Грамотно
сть

 Нет ошибок: ни 
грамматических, ни
синтаксических

Минимальное 
количество 
ошибок  

Есть ошибки, 
мешающие 
восприятию

Много ошибок,
делающих 
материал 
трудночитаемы
м  

Критерии  оценки за тест
«5»- верно выполнено  более 90% заданий;
«4»- верно выполнено  более 70- 89 % заданий;
«3»- верно выполнено  более 51- 69 % заданий;
«2»- верно выполнено  50% и менее.

III. Содержание учебного курса

1.Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции.
     Речевое  общение  как  форма  взаимодействия  людей  в  процессе  их  познавательно-трудовой
деятельности. Виды речевого общения.
     Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и
язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.
     Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности,
основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы,
конспект,  беседа,  лекция.  Совершенствование  культуры  учебно-научного  общения  в  устной  и
письменной речи.
     Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки,  основные жанры
официально-делового  стиля:  заявление,  доверенность,  расписка,  резюме,  деловое  письмо,
объявление.  Форма  и  структура  делового  документа.  Совершенствование  культуры  официально-
делового общения в устной и письменной речи.
     Публицистический стиль, сферы его использования и назначения. Признаки, основные жанры
публицистического стиля. Овладение культурой публичной речи.
     Разговорная  речь,  сферы  ее   использования,  назначение.  Признаки  разговорной  речи.
Совершенствование культуры разговорной речи.
     Особенности речевого этикета  в  официально-деловой,   научной  и  публицистической  сферах
общения. Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи.
Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров.
2.Содержание,  обеспечивающее  формирование  языковой   и  лингвистической  (языковедческой)
компетенции.
     Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Формы существования
русского  национального  языка  (литературный  язык,  просторечие,  народные  говоры,
профессиональные  разновидности,  жаргон).   Литературный  язык  и  язык  художественных
произведений.
     Текст  и  его  место  в  системе  языка  и  речи.  Культура  речи.   Понятие  коммуникативной
целесообразности,  уместности,  точности,  ясности,  чистоты,  логичности,  последовательности,
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образности,  выразительности  речи.  Языковая  норма и  ее  основные  особенности.  Основные  виды
языковых норм: орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и
синтаксические) нормы русского литературного языка.
     Орфоэпические  нормы.  Роль  орфоэпии  в  устном  общении.  Основные  нормы  современного
литературного  произношения  безударных  гласных  звуков,  некоторых  согласных.  Произношение
некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в
современном русском языке. 
     Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением –
важное  условие  речевого общения.  Выбор из  синонимического ряда  нужного слова  с  учетом его
значения.
     Грамматические  нормы.  Нормативное  употребление  форм  слова.  Нормативное  построение
словосочетаний по типу согласования,  управления.  Правильное употребление предлогов в составе
словосочетаний.  Правильное  построение  предложений.  Нормативное  согласование  сказуемого  с
подлежащим.  Правильное  построение  предложений  с  обособленными  членами,  придаточными
частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности.
     Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания:  1)
правописание морфем; 2) слитные, дефисные  и раздельные написания; 3) употребление прописных и
строчных букв; 4) правила переноса слов; 5)правила графического сокращения слов.
     Пунктуационные нормы. Принципы русской орфографии. Разделы русской пунктуации и система
правил,  включенных  в  каждый  из  них:  1)  знаки  препинания  в  конце  предложений;  2)  знаки
препинания  внутри  простого  предложения;  3)знаки  препинания  между  частями  сложного
предложения; 4)знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте.
Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста.
     Нормативные словари современного русского языка и  справочники:  орфоэпический словарь,
толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники по
русскому правописанию. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Осуществление
выбора  наиболее  точных  языковых  средств  в  соответствии  со  сферами  и  ситуациями  речевого
общения.  Оценивание  устных  и  письменных  высказываний  текстов  с  точки  зрения  языкового
оформления,  уместности,  эффективности  достижения  поставленных  коммуникативных   задач.
Использование  нормативных  словарей  русского  языка.  Применение  орфографических  и
пунктуационных  норм  при  создании  и  воспроизведении  текстов  делового,  научного  и
публицистического  стилей.  Лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных
разновидностей языка.
3.Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
     Взаимосвязь  языка  и  культуры.  Лексика,  обозначающая предметы и  явления  традиционного
русского быта; историзмы, фольклорная лексика, фразеология, русские имена. Русские пословицы и
поговорки.  Отражение  в  русском  языке  материальной  и  духовной   культуры  русского  и  других
народов.  Лексика,  заимствованная  русским  языком  из  других  языков,  особенности  ее  освоения.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.

IV. Тематическое планирование

4.1. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая (учебная) 
программа

класс Количество
часов в год

10 102

11 102
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4.2. Тематическое распределение часов 

10 КЛАСС
Тема Кол-во

часов
Кол-во к/р Кол-во 

р/р
1. Общие сведения о языке. 14 2
2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография 18 1
3. Лексика и фразеология 20 1
4. Морфемика и словообразование. 17 1
5. Морфология и орфография. 18 1
6. Речь, функциональные стили речи. 15 1 2

Итого 102 5
      

11 КЛАСС
№ Тема Кол-во

часов
Кол-во

уроков р/р
Кол-во к/р

1 Синтаксис и пунктуация. 12
2 Простое предложение. 30 2 1
3 Сложное предложение. 33 2 1
4 Стили речи. 24 4

Резервные часы 3
Итого 102 8 2

4.3.Информация о внесенных изменениях в рабочую программу 

Рабочая  (учебная)  программа  является  ориентиром  для  составления  тематического  планирования
курса  учителями  русского  языка  и  литературы  МБОУ  Мирновская  СОШ.  При  подход  в  части
определения последовательности изучения учебного материала, а также этом учитель - составитель
календарно  -  тематического  планирования  может  предложить  собственный  путей  формирования
системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым
рабочая  (учебная)  программа содействует  сохранению единого образовательного пространства,  не
сковывая  при этом творческой инициативы учителей,  и  предоставляет  широкие  возможности для
реализации  различных  подходов  к  построению  учебного  курса.  Рабочая  (учебная)  программа
предусматривает резерв свободного учебного времени для реализации авторских подходов учителем в
организацию учебного процесса.  Указанные в программе часы, отведенные на изучение творчества
того или иного писателя, предполагают возможность включения, кроме названных в программе, и
других эстетически значимых  произведений, а также повторение изученного материала, если это не
входит в противоречие с принципом доступности и не приводит к перегрузке обучающихся.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УМК
 Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учебник для

общеобразовательных  организаций:  базовый  уровень  /  А.И.Власенков,
Л.М.Рыбченкова – М.: Просвещение, 2014

ЛИТЕРАТУРА
 1.Г. Ф.  Хлебинская.  Русский  язык:  5-11 классы:  Справочные  материалы:  Правила.

Таблицы. Схемы. - М.: Издательство Оникс,2011
 2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. Универсальное

издание. – М.: ВАКО, 2016
 3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 11 класс. Универсальное

издание. – М.: ВАКО, 2015

Литература для учителя
Методические пособия

 Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учебник для
общеобразовательных  организаций:  базовый  уровень  /  А.И.Власенков,
Л.М.Рыбченкова – М.: Просвещение, 2014

 Н.В.Егорова,  Л.П.Дмитриева,  И.В.Золотарева.  Поурочные  разработки  по  русскому
языку, 10 класс, М.: ВАКО, 2016 г

 Будникова И.Н, Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные  разработки  по  русскому
языку: 10-11 классы. М.: ВАКО, 2014

 Абрамова  С.В.  Русский  язык.  Проектная  работа  старшеклассников.  9-11  классы:
пособие для учителей общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2011

Контрольно-измерительные материалы
 ЕГЭ.  Русский  язык:  Типовые экзаменационные варианты:  36  вариантов  /  под ред.

И.П.Цыбулько, - М.: Издательство «Национальное образование», 2016
 Васильевых  И.П., Гостева Ю.Н. ЕГЭ 2015. Русский язык. Типовые тестовые задания.

– М.: Издательство «Экзамен», 2016          

Литература для обучающихся
 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10—11 классы: Учебник для

общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2015
 Баранов М. Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В.  Русский язык: Справочные материалы.  М.:

Просвещение, 2009
 Сенина  Н.А.,  Нарушевич  А.Г. Русский  язык.  Сочинение  на  ЕГЭ.  Курс  интенсивной

подготовки: учебно – методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2014

Школьные словари русского языка
 Б а р а н о в М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — М.,2011

 Л ь в о в В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2010
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 Ж у к о в А. В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. — М.,
2010

 К р ы с и н Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997 и последующие
издания.

 К в я т к о в с к и й А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998 и последующие
издания.

 Л  ь  в  о  в  а  С.  И.  Краткий  орфографический  словарь  с  этимологическими
комментариями. — М., 2004

 Л ь в о в М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 2010
 Л ь в о в а С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004
 П а н о в Б. Т., Т е к у ч ё в А. В. Школьный грамматико- орфографический словарь

русского языка. — М., 1991
 Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова. — М., 2006
 П о т и х а З. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1998
 Львова  С.И.  Схемы-таблицы  по  русскому  языку:  Орфография  и  пунктуация.

Раздаточные материалы. — М., 2005
 С к о р л у п о в с к а я Е. В., С н е т о в а Г. П. Школьный толковый словарь русского

языка с лексико-грамматически ми формами. — М., 2000
 Ч е с н о к о в а Л. Д., Ч е с н о к о в С. П. Школьный словарь строения и изменения

слов русского языка. — М., 2006
 Т и х о н о в А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — М.,

1991
 Ш а н с к и й Н. М., Б о б р о в а Т. А. Школьный этимологический словарь русского

языка: Происхождение слов. — М., 2000
 Шанский Н. М., З и м и н В. И., Ф и л и п п о в А. В. Школьный фразеологический

словарь русского языка: Значение и происхождение словосочетаний. — М., 2000

Интернет - ресурсы 
 http  ://  www  .  edu  .  ru – образовательный портал «Российской образование»
 http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский общеобразовательный

портал»
 http  ://  www  .  ict  .  edu  .  ru –  специализированный  портал  «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании»
 http  ://  www  .  valeo  .  edu  .  ru  /  data  /  index  .  php -  специализированный  портал  «Здоровье  и

образование»
 http  ://  www  .  ucheba  .  ru - образовательный портал «УЧЕБА»
 http  ://  www  .  alledu  .  ru –  “Все  образование  в  интернет”.  Образовательный

информационный портал
   http  ://  www  .  college  .  ru –  первый  в  России  образовательный  интернет-портал,

включающий обучение школьников
 http://www.  prosv  .ru — сайт издательства «Просвещение»
 http://www.gramota.ru —  Грамота.Ру  (справочно-информационный  интернет-

портал«Русский язык»).
 http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Русский язык».
 http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова»
 http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка».
 http://www.center.fio.ru —  мастерская  «В  помощь  учителю.  Русский  язык»

Московского центра интернет-образования
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http://www.edu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.ict.edu.ru/


Ресурсы для дистанционных форм обучения
 http://www. vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия  
 http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru 
 http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады 
  http://www. college.ru -  открытый колледж  
  http://www. fipi.ru - ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников
 http  ://  www  .  ruslit  .  metodist  .  ru   - методическая лаборатория русского языка и литературы

 
Материально-техническая база:

 Ноутбук 
 Мультимедийный проектор
 Колонки
 Интерактивная доска
 Экранно-звуковые пособия
 Презентации к занятиям
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