
Рабочая программа среднего общего образования по русскому языку МАОУ СОШ №1                                    
на 2015-2016 учебный год 

 

2 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
№ Элементы Рабочей программы страницы 
1.  Пояснительная записка 3 
2.  Общая характеристика учебного предмета 6 
3.  Описание места учебного предмета в учебном плане 9 
4.  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 18 
5.  Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 19 
6.  Содержание учебного  материала: 20 
 10 класс 20 
 11 класс 22 

7.  Тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности 25 

8.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 31 

9.  Описание учебно-методического и материально-
технического обеспечения рабочей программы 35 

10.  Приложение:  
 Календарно-тематический план  

 10 класс:  
10А (базовый уровень),  10А (профильный уровень), 10Б  

 11 класс: 11А, 11Б, 11В  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Рабочая программа среднего общего образования по русскому языку МАОУ СОШ №1                                    
на 2015-2016 учебный год 

 

3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку среднего общего образования (далее – 
Рабочая программа) создана на основе федерального компонента государственного 
стандарта среднего общего образования и является составной частью образовательной 
программы Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма на 2015-2016 и реализует 
основную ее цель:  создание образовательной среды, способствующей получению 
обучающимися качественного образования, воспитанию духовно-нравственного, 
здорового человека, способного к самореализации в условиях современной жизни. 

Цель Рабочей программы: создать условия для планирования, организации и 
управления учебным процессом по освоению обучающимися курса русского языка 
среднего общего образования в полном объеме.  

Задачи:  
1. Обеспечить получение  всеми участниками образовательного процесса 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами русского языка. 

2. Определить конкретное содержание, объем, примерный порядок изучения тем 
с учетом особенностей учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа: 
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования России от 05 марта 2004 г. №1089 (с 
изменениями от 24 января 2012 г. №39). 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом Минобразования 
России от 09 марта 2004г. №1312. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

 Устав  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» города Когалыма. 

 Приказ директора МАОУ СОШ №1 от 24.03.2015 года №161 «Об утверждении 
перечня учебников на 2015-2016 учебный год» 

 Основная образовательная программа основного общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» города Когалыма на 2015-2016 учебный год. 

 Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплин (модулей), 
утвержденное приказом директора МАОУ СОШ №1 от 31.12.2014г. №701; 

 Примерная программа среднего общего образования по русскому языку, созданная 
на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 
(Сборник нормативных документов. Русский язык в образовательных учреждениях 
с русским языком обучения /сост. Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007; 

 Программа для средней (полной) школы (базовый уровень) А. И. Власенкова, Л. 
М. Рыбченковой к учебникам Власенкова А. И., Рыбченковой Л. М. «Русский язык. 
10—11 классы. Базовый уровень», «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 
10—11 классы». – М.: Просвещение, 2011 

 Программа по русскому языку В.В. Бабайцевой. – М.: Дрофа, 2010 
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Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
10 класс: Русский язык.10—11 классы : учебник для общеобразоват. учреждений : 

базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования, изд-во «Просвещение».  – М.: Просвещение, 2011. 

Русский язык и литература : Русский язык. Профильный уровень.  10-11  кл. : 
учебник / В. В. Бабайцева. – М.: Дрофа, 2015 

11 класс: Русский язык.10—11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений : 
базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2011. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта по русскому языку для каждого класса, определяет 
примерное распределение учебных часов по разделам курса. Содержание рабочей 
программы обеспечивает возможность корректировки этих программ учителем в 
зависимости от состава учащихся и хода образовательного процесса. 

Рабочая программа является основанием для составления учителем календарно-
тематического плана изучения программного материала и задает только примерную 
последовательность изучения материала. Она определяет инвариантную 
(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 
авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом, 
учитель может предложить обоснованный собственный подход в части 
структурирования учебного материала, определения последовательности изучения 
этого материала согласно выбранному УМК, а также путей формирования системы 
знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся, 
опираясь на уровень обучаемости и обученности класса. 

Таким образом, корректировка может затрагивать основные компоненты 
содержания программ, темпа и последовательности изучения учебного содержания, но 
не целей изучения учебного материала, и должна обеспечивать обязательный минимум 
содержания основной образовательной программы, установленный федеральным 
компонентом государственного стандарта по русскому языку. Тем самым рабочая 
программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 
сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для 
реализации различных подходов к построению учебного курса. 

 
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы:  
 Пояснительная записка 
 Общая характеристика учебного предмета 
 Описание места учебного предмета в учебном плане 
 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 Планируемые  результаты  обучения и освоения курса математики среднего 

общего образования 
 Содержание учебного  материала по классам 
 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 
 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Рабочей программы 
 Приложение 
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Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 
тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 
лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций должно 
происходить в тесной взаимосвязи. При этом последовательность изучения разделов и 
тем, включенных в тот или иной блок, в рабочих программах может также 
определяться в соответствии с избранной концепцией преподавания русского языка. 

 
Технологии и подходы:  

– технологии полного усвоения;  
– технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей;  
– задачная технология (введение задач с жизненно-практическим содержанием в 

образовательный процесс);  
– технология проблемного обучения (авторы А. М. Матюшкин, И. Я. Лернер, М. И. 

Махмутов);  
– технология поэтапного формирования знаний (автор П. Я. Гальперин); 
– технология «имитационные игры»;  
– технология развивающего обучения (автор Л. В. Занков);  
– технология эвристического обучения;  
– технология творческого обучения  
– «задачный» подход;  
– компетентностный подход;  
– деятельностный подход.  

Данные технологии обучения русскому языку  
– позволяют вовлекать каждого ученика в процесс творчества, само - и соуправления 

своим развитием; 
– способствуют раскрытию творческого потенциала ученика и развитию его 

потребностей и способностей в преобразовании окружающей действительности и 
самого себя;  

– позволяют строить образовательный процесс в форме диалога.  
         Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, парные, коллективные, 
фронтальные, классные и внеклассные. 

Формы организации обучения по ведущим целям: 
– формирование знаний: лекция, конференция. 
– формирование умений и навыков: практикум, деловая игра, тренинг, творческая 

работа. 
– закрепление и систематизация знаний: семинар. 
– проверка знаний: контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная 

работа, зачёт, творческая работа.   
   Типы уроков: 

– урок изучения нового материала, 
– урок применения знаний и умений,                      
– урок обобщения и систематизации знаний,         
– урок проверки и коррекции знаний и умений,    
– комбинированный урок,     
– урок – лекция, 
– урок – семинар, 
– урок – зачёт, 
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– урок – практикум. 
Методы обучения: 

 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:   
– словесный (диалог, рассказ и др.);  
– наглядный (опорные схемы, иллюстрации, слайды  и др.);  
– практический (упражнения, творческие работы и др.);  
– исследовательский;  
– самостоятельной работы;  
– работы под руководством преподавателя;  
– дидактическая игра; 

 методы стимулирования и мотивации:  
– интереса к учению;  
– долга и ответственности в учении;  

 методы контроля и самоконтроля в обучении:  
– фронтальная устная проверка,  
– индивидуальный устный опрос, 
– взаимоконтроль, 
– письменный контроль (контрольные и творческие работы, письменный зачёт, 

тест).  
Ведущими методами обучения предмету являются:  

– объяснительно-иллюстративный,  
– репродуктивный,  
– частично-поисковый,  
– проектно-исследовательский во внеурочной деятельности 
 
Для достижения целей учитель сам выбирает методическое сопровождение, 

технологии, способы и методы обучения, виды контроля, а также компьютерное 
обеспечение урока. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 
мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 
хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 
способствует овладению будущей профессией. 

В старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, 
языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 
деятельности 
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и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту,  интересам, 
психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 
систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; общи х сведений о лингвистике как науке ; 
овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к 
анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 
лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 
культурой межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-
коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому  языку.  Курс 
ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 
учащихся старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе 
перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, 
но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 
Рабочей программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 
языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 
явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в 
процессе изучения данных понятий. Таким образом, примерная программа создает 
условия для реализации углубления деятельностного подхода к изучению русского 
языка в старших классах. 

В 10 классах программа реализуется на базовом и профильном уровнях. 
На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 
образования, с задачами социализации личности. Таким образом, базовая школа 
обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к продолжению 
обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании Рабочей программы предусматривается интегрированный подход к 
совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 
общения. 

Как и Рабочая программа основного общего образования, данная программа 
состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 
обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения. Во втором – 
дидактические единицы, которые отражают устройство языка, а также основы 
культуры речи, элементарные сведения по теории речевого воздействия, то есть 
целесообразного и оптимального использования языковых средств и речевых 
механизмов для достижения целей общения. Это содержание обучения является базой 
для развития речевой компетентности учащихся. В третьем блоке представлены 
дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 
культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

В учебном процессе указанные блоки неразрывно взаимосвязаны или 
интегрированы, поскольку процессы осознания языковой системы и личный опыт 
использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются 
неразрывно связанными друг с другом. Именно поэтому количество часов, 
выделенных на изучение тематических блоков и включенных в них разделов курса, 
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имеет примерный характер. 
Цели обучения русскому языку на базовом и профильном уровнях 
Курс русского языка в 10-11 классах направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культ урной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения; 

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

• углубление 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. 

Курс 10 – 11 классов, с одной стороны, призван обеспечить качественное 
восполняющее и обобщающее повторение основных сведений о языке, закрепление 
основных правописных и речевых навыков (базовый уровень), а с другой стороны, 
расширить лингвистический кругозор учащихся, дать дополнительные сведения 
языковедческого характера, обеспечить глубокий уровень понимания не только сути 
языковых единиц, но и механизма их функционирования. 

Теоретический материал курса охватывает все разделы науки о языке. В 
содержание каждой темы входят сведения, уже известные учащимся из курса русского 
языка основного общего образования. Их сопровождает дополнительный материал, 
связанный со стилистикой и культурой речи, исторические комментарии, пояснения; 
правила и нормативные варианты преподносятся подробно и развёрнуто. 

В содержание курса включены самостоятельные разделы «Культура речи» и 
«Стилистика», где в ознакомительном объёме даны теоретические сведения, а также 
необходимый для развития речевых навыков практический материал. Работа по 
данным разделам поможет старшеклассникам научиться чётко, ясно, логично, 
выразительно формулировать свои мысли, связно выражать своё мнение, создавать 
грамотные устные и письменные тексты. Формирование речевых навыков, развитие 
культуры речи теснейшим образом связано с умением мыслить, рассуждать. 
Способность понять суть явления и словесно сформулировать своё отношение к нему 
– непременное условие становления личности человека. 

Некоторое  изменение  традиционной  структуры  курса  объясняется 
стремлением создать более благоприятные условия для успешного продвижения 
учащихся в освоении родного языка. Речевая направленность курса предполагает 
усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений языка. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 
грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление 



Рабочая программа среднего общего образования по русскому языку МАОУ СОШ №1                                    
на 2015-2016 учебный год 

 

9 
 

значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует 
грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить проблемы 
внутрипредметных связей (позволяет сформировать орфографические, 
грамматические, лексические умения и навыки в их единстве). Обучение строится на 
основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап относительно 
предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в 
логике его развития. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 
доступности, а также преемственности и перспективности между разделами курса. 
Обучение русскому языку в 10 - 11 классах выстраивается на высоком, но доступном 
уровне трудности. Материал подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 
На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных 
возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения 
учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 
позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 
руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 
индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 
деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества выполненных 
заданий. 

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие 
роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа 
рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 
отводится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются специальные 
часы. Для организации систематического повторения, проведения различных видов 
разбора подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника содержат значительное количество упражнений разного уровня 
сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные задания, 
активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов 
решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных 
умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последо-
вательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы 
по развитию речи - речеведческие понятия и виды работы над текстом - 
пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это 
обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

В программе (профильный уровень) усилен семантический аспект подачи 
лингвистического материала на всех уровнях языка. Процесс постижения языковой 
семантики и смысла высказываний учитывает реальные возможности школьников и 
строится в развитии. Лексика и морфемика даются в непривычном интегрированном 
подходе, с учётом внутрипредметных связей. Лексика, фразеология, словообразование 
синтаксис и пунктуация изучаются в полном объёме. Новыми является раздел «Речь». 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) 
языка на этапе среднего общего образования: в 10 классе – 35 часов, в 11 классе – 35 
часов. Таким образом, программа рассчитана на 70 часов. 

Согласно учебному плану и календарному учебному графику школы на 2015-
2016 учебный год на изучение русского языка в 10А (базовый уровень), 10Б и 11А, Б, 
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В классах отводится  по 70 часов. В 10А (профильный уровень – педагогический 
профиль) – 105 часов. 

Распределение учебного времени представлено в таблице: 

Класс  Обязательный 
минимум 

Количество часов 
в соответствии с 

учебным планом в 
неделю 

Количество учебных 
недель в соответствии 

с календарным 
учебным графиком 

Всего 
по 

учебному 
плану 

10А класс 
(базовый 
уровень) 

35 2 35 70 

11 класс 35 2 35 70 
 

Класс  Обязательный 
минимум 

Количество часов 
в соответствии с 

учебным планом в 
неделю 

Количество учебных 
недель в соответствии 

с календарным 
учебным графиком 

Всего 
по 

учебному 
плану 

10А класс 
(профильный 

уровень) 
70 3 35 105 

Рекомендуемое число контрольных работ по русскому языку в 10 классе 

Вид контрольной работы Количество работ 
базовый/углубл. уровень 

диктант 2/4 
изложение 1/3 
сочинение 2/4 
контрольная работа 2/2 

 
Рекомендуемое число контрольных работ по русскому языку в 11 классе 

Вид контрольной работы Количество работ 
диктант 2 
изложение 1 
сочинение 2 
контрольная работа 2 

 
В Рабочей программе предусмотрен резерв учебного времени (до 12%) для 

реализации собственных подходов учителя к организации обучения, использования 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 
обучения и педагогических технологий. 

В соответствии с учебным планом школы увеличено количество часов на 
систематизацию знаний, творческое развитие учащихся, подготовку к государственной 
(итоговой) аттестации.  
Контроль реализации Рабочей программы предусматривает: 
 Контроль выполнения программ, контрольных работ по полугодиям; 
 Мониторинг результатов обучения по классам за год; 
 Диагностику качества подготовки: 
  итоговую диагностику, которая включает в себя: 
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– государственную итоговую аттестацию учащихся 11 классов в форме 
единого государственного экзамена; 

– промежуточную аттестацию в форме тестирования с творческим заданием. 
– срезовые работы по определению уровня владения базовыми задачами в 

основных темах курса русского языка (по плану ВШК, по проблемам); 
– диагностические задания: задания, определяющие уровень и динамику 

развития теоретического мышления; задания, определяющие уровень 
развития творческих способностей и динамику его изменения (по 
проблемам). 

 Организацию (муниципального, регионального органа управления 
образованием) независимой экспертизы качества образовательной программы 
школы и результатов ее реализации; 

 Проверку соответствия образовательного процесса утвержденной 
образовательной программе школы, проводимой при аттестации 
образовательного учреждения. 

 
Оценивание работ по русскому языку проводится по пятибалльной шкале в 

соответствии с установленными нормами оценки знаний, умений и навыков 
обучающихся  по русскому языку. 

 
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 
русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 
применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 
учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 
изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 
правильное определенное 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. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого. 

Отметка "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. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
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материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 
являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда 
на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 
урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 
применять знания на практике. 

 

2. Оценка диктантов 
Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 
Требования к тексту диктанта 

 

 
Класс 

Количество в диктанте 
Количество слов в 

словарном диктанте Слов Орфограмм Пунктограмм 
Слов с 

непроверяемыми 
орфограммами 

10 
170 – 200* 24 15 10 35 – 40 11 

* При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова 
 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 
содержанию учащимся данного класса. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Нормы оценивания диктантов 
Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 

1 негрубая 
орфографическая + 1 
негрубая пунктуационная 

- 2 орфографические + 2 
пунктуационные;  
        
- 1 орфографическая + 3 
пунктуационные; 
 
- 0 орфографических + 4 
пунктуационные 

- 4 орфографические + 4 
пунктуационные; 
 
- 3 орфографические + 5 
пунктуационные; 
 
- 0 орфографические + 7 
пунктуационные; 
 
- 6 орфографические + 6 
пунктуационные (если есть 
однотипные и негрубые 
орф. и пунк. ошибки) 

- 7 орфографических + 7 
пунктуационных; 
 
- 6 орфографических + 8 
пунктуационных; 
 
- 5 орфографические + 9 
пунктуационные; 
 
- 8 орфографические + 6 
пунктуационные 

Словарный 0 1 - 2 3 - 4 до 7 
 

В 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 ру-
ководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий. 
О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 
О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 
О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
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П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические 
ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 
выведении отметки за диктант. 
Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют 
на снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 
• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 
• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 
• ошибка в переносе слова; 
• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 
• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 
специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая).  
К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

в исключениях из правил; 
• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 

наименованиях; 
• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 
регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 
причастиями в роли сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 
• в случаях трудного различения не и ни; 
• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 
• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 
• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 

правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, 
на стыке союзов). 
При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 

негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл.  
Повторяющиеся и однотипные ошибки. 
Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то 

же правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение 
или невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки 
замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - 
это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены 
в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, 
сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипных ошибки принято 
считать за одну, каждая последующая - как самостоятельная. Нельзя считать 
однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: безударные 
гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных 
формах и некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами 
(типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они 
считаются за одну 
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3. Оценка сочинений и изложений 
С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы "Развитие навыков связной речи". 
Примерный объем текста для подробного изложения: в 10 классе  – 350-450 слов, 

в 11 классе  –  350-450 слов. 
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 (соблюдение языковых норм и правил выбора 
стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных 
норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, 
когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 
первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
• полнота раскрытия темы; 
• правильность фактического материала; 
• последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 
выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 
допущенных учеником ошибок 

 

Оценк
а 

Основные критерии оценки сочинений и изложений 
Содержание и речь Грамотность 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 70% 

исходного текста. Содержание работы излагается последовательно. 
3. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, 

разнообразием синтаксических конструкций. 
4. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 
5. Допускается 1 недочет в содержании. 

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

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются незначительные 
отклонения от темы. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 
фактические неточности; при этом в работе сохранено не менее 70% исходного текста. 

2. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
3. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
4.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
5. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Допускаются: 
- 2 орфографические + 2 
пунктуационные + 3 грамматические; 
 
- 1 орфографическая + 3 
пунктуационные + 3 грамматические; 
 
- 0 орфографических + 4 
пунктуационные + 3 грамматические. 

 «3» 

1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 
2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3 – 4 

фактические ошибки. Объем изложения составляет менее 70% исходного текста. 
3. Допущено нарушение последовательности изложения. Лексика бедна, встречается 

неправильное употребление слов. Речь недостаточно выразительна.  
4. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 
- 0 орф. + 7 пунк.; 
- 1 орф. + 4-7 пунк. + 4 грам.; 
- 2 орф. + 3-6 пунк. + 4 грам.; 
- 3 орф. + 5 пунк. + 4 грам.; 
- 4 орф. + 4 пунк. + 4 грам. 

 «2» 

1. Работа не соответствует заявленной теме. 
2. Допущено много фактических неточностей; объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста; нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 
работы, нет связи между ними. Текст не соответствует плану. 

3. Лексика бедна. Работа написана короткими однотипными предложениями, часты 
случаи неправильного употребления слов. 

4. Нарушено стилевое единство текста. 
5. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов   

Допускаются: 
- 5 и более грубых орфографических 
ошибок независимо от количества 
пунктуационных; 
- 8 и более пунктуационных ошибок 
независимо от количества 
орфографических. 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов Имеется по 8 и более разных ошибок 
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Примечание. 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 отметку 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 отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая отметка (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, приведенных в разделе 
«Оценка диктантов». 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение 

требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы 
говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с 
понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с 
позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано 
или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая 
шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять 
отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно 
передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым 
фактам, не соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 
- однообразие словарных конструкций; 
- неудачный порядок слов; 
- различного рода стилевые смешения. 
Ошибки в содержании сочинений и изложений 
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не 

овладел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно 
знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения 
так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Фактические ошибки 
В изложении: 
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 
В сочинении: 
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 
Логические ошибки 

– нарушение последовательности в высказывании; 
– отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между 

предложениями; 
– неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 
– раздробление одной микротемы другой микротемой; 
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– несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 
– перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
– неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 
Речевые ошибки 
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и 
стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 
– употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав 
ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

– неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, 
как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на 
поводке; 

– нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 
город; пули не свистели над ушами; 

– употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 
познакомился с Таней случайно; 

– пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 
закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

– стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 
характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 
Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 
– неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 
– неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 

особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из 
малышей; 

– смешение лексики разных исторических эпох; 
– употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 
– бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
– нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда 

Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 
– стилистически неоправданное повторение слов; 
– неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул 
удочку, и она клюнула; 

– неудачный порядок слов. 
Грамматические ошибки 
Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. 
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами 

языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет 
ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 
• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 



Рабочая программа среднего общего образования по русскому языку МАОУ СОШ №1                                    
на 2015-2016 учебный год 

 

17 
 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 
спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 
орфографические. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 
употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 
темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит 
и т.д.) 

• Синтаксические 
а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 
б) ошибки в структуре простого предложения: 

– нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не 
вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

– нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И 
стали гонять его по вырубке; 

– разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен 
своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме 
большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

– ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, 
например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен 
мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

– местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 
например: Кусты, они покрывали берег реки; 

– пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в 
волейбол 

в) ошибки в структуре сложного предложения:  
– смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер 

усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 
– отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только 

что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 
г) смешение прямой и косвенной речи; 
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. 

Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя 
услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием 
чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и 
орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, 
промышляющих в лесах, не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено 
согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался 
в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано 
другое.                                  

4. Оценка контрольных работ  
Контрольная работа в форме теста оценивается по пятибалльной шкале, исходя из 

процентного соотношения правильно выполненных заданий к максимальному 
количеству баллов, которые можно получить за правильно выполненный тест. 

В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) за выполнение 
контрольной работы в форме теста рекомендуется выставлять в следующих 
диапазонах: 
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«2» - менее 50% 
«3» - 50% - 75% 
«4» - 76% - 90% 
«5» - 91% - 100%. 

Контрольная работа в форме теста проводится только по надёжным, валидным 
тестам и может содержать творческое задание, которое оценивается отдельно. 

5. Оценка обучающих работ  
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

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

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. 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Русский язык - это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и 
единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 
толерантности в поликультурном обществе. Метапредметные образовательные 
функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер 
воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в 
процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 
Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 
культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к 
культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 
влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 
профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 
формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 
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развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 
моральных норм. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его 
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Особое значение 
придается изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков 
самоконтроля и потребности обучающихся обращаться к справочной литературе 
(словарям, справочникам и др.). 

При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, 
связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 
личности. 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 
выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 
возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 
которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 
речемыслительных способностей.  

Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 
прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное 
создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 
поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 
отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной 
знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 
др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 
Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах. 
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Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 
адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 
редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута). 

Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. 
Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 
деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 
восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 
объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 
в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 
отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 
взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 
будущей профессиональной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

10 КЛАСС 
(базовый уровень) 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (1 час) 
Функции русского языка. 
Социальная роль русского языка в обществе. 
Политико-правовой статус русского языка как государственного языка РФ. 
Связь языка с историей и культурой других народов. 
Проблемы экологии языка. 
Активные процессы в русском языке на современном этапе 
 
ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. ОРФОЭПИЯ. ОРФОГРАФИЯ (12 часов) 
Функционально-стилевая характеристика лексики русского языка. 
Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы.  
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 
Фразеологизмы, крылатые слова, пословицы и поговорки, особенности их использования в 
речи. 
Типы норм литературного языка. 
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ (18 часов) 
Способы словообразования. 
Выразительные словообразовательные средства. 
 
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (30 часов) 
Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции частей 
речи. 
Нормативное употребление форм слова. 
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 
Принципы русской орфографии. 
 
РЕЧЬ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ РЕЧИ. РАЗВИТИЕ РЕЧИ (6 часов) 
Язык и речь. 
Основные требования к речи. 
Типологический анализ текста-рассуждения. 
Функционально-смысловые типы речи. 
Особенности рассуждения как типа речи. 
 

10 КЛАСС 
(профильный уровень) 

Введение. Цели и задачи курса (1 ч) 
Вспомним изученное (10 ч) 
Введение в науку о языке. Общие сведения о языке (16 ч) 
Функции языка. 
Значение языка. Язык - орудие мышления. Язык - средство общения. Экспрессивная и 
коммуникативная функции языка. 
Язык и речь. 
Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая 
деятельность. 
Русский язык - государственный язык Российской Федерации. 
Русский язык как национальный язык русского народа. 
Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. 
Русский язык среди других языков мира. 
Русский язык как один из рабочих языков в ООН. Индоевропейская семья языков. 
Славянские языки. Русистика на современном этапе. 
Русский язык - один из богатейших языков мира (76 ч) 
Состав современного русского языка. 
Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 
разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 
Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 
предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей 
текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. 
Цепная и параллельная связи частей текста. 
Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных 
типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в 
зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 
Литературный язык и его нормы. 
Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 
Русский язык как развивающееся явление. 
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Стили литературного языка - разговорный и книжные: научный, деловой, 
публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. 
Использование средств одного стиля в произведениях другого стиля. 
Устная и письменная формы речи. Их специфика. 
Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и 
синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 
Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного 
языка, точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, 
эмоциональность речи и др. 
Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники А.С. 
Пушкина. А.С. Пушкин - создатель современного русского литературного языка. 
Источники расширения словарного состава современного русского языка: 
словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 
профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

 
Результат 10-го года обучения 

Учащиеся должны уметь: 
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 
Учащиеся должны: 
 иметь представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 
 знать основные единицы и уровни языка, обладать знаниями по фонетике, лексике, 

фразеологии, грамматике, правописанию; 
 знать языковые нормы, уметь анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления и уметь применять в практике  
речевого общения основные нормы современного русского литературного языка; 

 обладать орфографической и пунктуационной грамотностью; 
 овладеть функциональными стилями речи; 
 уметь создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания  

различных типов и жанров в разных сферах общения. 

11 КЛАСС 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ  (1 час) 
Язык как средство общения.  
Основные функции языка и их реализация в речи.  
Разнообразие форм русского национального языка.  
Язык и общество. Язык и культура.  
Русский язык в современном мире: в международном и межнациональном общении. 
Виды речевого общения.  
Речевая ситуация и ее компоненты.  
 
СТИЛИ И ТИПЫ РЕЧИ (4 часа) 
Систематизация знаний о тексте как речевом произведении. Смысловая и 
композиционная цельность, связность текста.  
Функциональные разновидности языка (книжный и разговорный язык); 
функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 
художественной литературы.  
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи.  
Языковые средства, характерные для разговорного, научного, публицистического, 
официально-делового стилей речи.  
Особенности языка художественной литературы.  
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СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (52 часа) 
Основные принципы русской пунктуации (1 час) 
Три основных направления в истории русской пунктуации (логическое, 
синтаксическое, интонационное).  
Три принципа русской пунктуации (формально-грамматический, логически-
смысловой, интонационный).  
Функции знаков препинания. 
 
Словосочетание (1 час) 
Словосочетание как синтаксическая единица.  
Виды синтаксической связи.  
Строение и грамматическое значение словосочетаний.  
Конструирование словосочетаний с заданным видом связи.  
Синонимия словосочетаний. 
 
Простое предложение (30 часов) 
Предложение как минимальное речевое высказывание.  
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  
Виды предложений по составу грамматической основы и наличию второстепенных 
членов предложения.  
Понятие односоставного предложения.  
Способы выражения подлежащего; правильное его согласование со сказуемым.  
Способы выражения сказуемого.  
Приемы различения разных типов сказуемого в зависимости от выражения в них 
лексического и грамматического значений.  
Причины возникновения синтаксической вариантности в современном русском языке. 
Атрибутивные, объектные, пространственные, временные, причинные и другие 
грамматические отношения в подчинительных словосочетаниях как основа для 
выделения определения,  дополнения и обстоятельства.  
Грамматическое значение второстепенных членов.  
Многозначность второстепенных членов предложения.  
Пунктуация при повторяющихся союзах.  
Случаи отсутствия запятой перед союзом как.  
Обособленные и уточняющие члены предложения.  
Понятие вставной конструкции.  
Вводные слова. 
Обращения.  
Предложения с междометиями и словами да, нет. 
 
Сложное предложение (19 часов) 
Сочинительные союзы. Классификация сложносочиненных предложений по характеру 
союза и значению.  
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
Сложноподчиненные предложения. 
Средства связи главного предложения с придаточным, строении сложноподчиненных 
предложений, способы разграничения союзов и союзных слов.  
Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении.  
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Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.  
Виды подчинения, знаки препинания между однородными придаточными, 
соединенными союзом и, или, либо, да (=и). 
Основные признаки бессоюзных сложных предложений, условия постановки знаков 
препинания. 
Синонимия конструкций сложных предложений.  
Сложноподчиненные предложения с разными видами связи.  
Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста.  
Предложения с прямой речью, в том числе разорванной словами автора, диалогом.  
Основные способы цитирования.  
Цитирование поэтического текста, частичное цитирование. 
 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (8 часов) 
Тема и проблема текста.  
Основная мысль, позиция автора.  
Комментарий.  
Аргумент.  
Способы аргументирования.  
Расширение круга используемых языковых и речевых средств; создание устных и 
письменных монологических высказываний в учебно-научной сфере общения. 
 

Результат 11-го года обучения 
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 нормы 

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

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 
и разновидностей языка; 
аудирование и чтение: 

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

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях; 
говорение и письмо: 
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• 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 нормы современного русского 
литературного языка; 

• 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 
наблюдений 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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 КЛАСС 
(базовый уровень) 

Название 
изучаемого 
раздела 

Рекомендуемое 
количество часов 

на изучение 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Русский язык 
в современном 
мире  

1 

Уметь определять функции русского языка как учебного 
предмета; 
понимать социальную роль русского языка в обществе, 
политико-правовой статус русского языка как 
государственного языка РФ, связь языка с историей и 
культурой других народов; 
выделять проблемы экологии языка, активные процессы в 
русском языке на современном этапе. 
Использование разных видов чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи и характера текста. 

Лексика и 
фразеология. 
Орфоэпия. 
Орфография 

 10 

Определять межстилевую лексику, разговорно-бытовую и 
книжную, активный и пассивный словарный запас; 
архаизмы, историзмы, неологизмы; индивидуальные 
новообразования, использование их в художественной 
речи многозначность слова. Омонимы, синонимы, 
антонимы.  
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Определять русскую лексику с точки зрения ее 
происхождения: исконно русские слова, 
старославянизмы, заимствованные слова; с точки зрения 
сферы ее употребления: диалектизмы, специальная 
лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 
Использовать в речи крылатые слова, пословицы и 
поговорки в строгом соответствии с их значением и 
стилистическими свойствами.  
Использовать в речи изобразительные возможности 
синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 
Знать: контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 
Антитеза.  
Пользоваться лексическими и фразеологическими 
словарями. 
Производить лексико-фразеологический разбор. 
Владеть основными нормами современного 
литературного произношения и ударения в русском 
языке, особенностями русского словесного ударения. 
Определять способы написания, подчиняющиеся 
морфологическому, фонетическому и традиционному 
принципам русской орфографии. 
Лингвистический анализ языковых явлений и текстов 
различных функциональных стилей и разновидностей 
языка. 
Выполнение практических заданий из КИМов 
Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 

Словообразова
ние. 
Орфография. 

13 

Образовывать новые слова, производить морфемный и 
словообразовательный анализ. 
Пользоваться выразительными словообразовательными 
средствами. 
Знать способы словообразования. 
Лингвистический анализ языковых явлений и текстов 
различных функциональных стилей и разновидностей 
языка. 
Выполнение практических заданий из КИМов 
Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 

Морфология и 
орфография.  25 

Определять общее грамматическое значение, 
грамматические формы и синтаксические функции частей 
речи,  нормативное употребление форм слова; 
изобразительно-выразительные возможности 
морфологических форм; роль лексического и 
грамматического разбора при написании слов различной 
структуры и значения 
Активно пользоваться принципами русской орфографии. 
Производить морфологический разбор частей речи. 
Лингвистический анализ языковых явлений и текстов 
различных функциональных стилей и разновидностей 
языка. 
Выполнение практических заданий из КИМов 
Работа с различными информационными источниками: 
учебно-научными текстами, справочной литературой, 
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средствами массовой информации (в том числе 
представленных в электронном виде), конспектирование. 
Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 

Речь, 
функциональн
ые типы речи.  

6 

Иметь понятие о языке и речи; об основных требованиях 
к речи: правильности, точности, выразительности, 
уместности употребления языковых средств; тексте как 
речевом произведении; смысловой и композиционной 
целостности текста.   
Уметь анализировать художественный текст, проводить 
типологический анализ текста-рассуждения; создавать 
устные и письменные монологические и диалогические 
высказываний  различных типов и жанров в разных 
сферах общения. 
Определять функционально-смысловые типы речи.  
Знать особенности рассуждения как типа речи.  
Создание  устных высказываний  различных типов и 
жанров в учебно-научной,  социально-культурной и 
деловой сферах общения, с учётом основных 
орфоэпических, лексических, грамматических норм 
современного русского литературного языка, 
применяемых в практике речевого общения. 
Создание письменных текстов делового, научного и 
публицистического стилей с учётом орфографических и 
пунктуационных норм современного русского 
литературного языка. 
Составление орфографических и пунктуационных 
упражнений. 
Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 

Развитие речи 8 

Резерв  7  

10 КЛАСС 
(профильный уровень) 

Название 
изучаемого 
раздела 

Рекомендуемое 
количество часов 

на изучение 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Введение. 
Цели и 
задачи курса 

1  

Вспомним 
изученное 10 

Определять межстилевую лексику, разговорно-бытовую и 
книжную, активный и пассивный словарный запас; 
архаизмы, историзмы, неологизмы; индивидуальные 
новообразования, использование их в художественной 
речи многозначность слова. Омонимы, синонимы, 
антонимы.  
Определять русскую лексику с точки зрения ее 
происхождения: исконно русские слова, 
старославянизмы, заимствованные слова; с точки зрения 
сферы ее употребления: диалектизмы, специальная 
лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 
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Использовать в речи крылатые слова, пословицы и 
поговорки в строгом соответствии с их значением и 
стилистическими свойствами.  
Использовать в речи изобразительные возможности 
синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 
Знать: контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 
Антитеза.  
Пользоваться лексическими и фразеологическими 
словарями. 
Производить лексико-фразеологический разбор. 
Владеть основными нормами современного 
литературного произношения и ударения в русском 
языке, особенностями русского словесного ударения. 
Определять способы написания, подчиняющиеся 
морфологическому, фонетическому и традиционному 
принципам русской орфографии. 
Образовывать новые слова, производить морфемный и 
словообразовательный анализ. 
Пользоваться выразительными словообразовательными 
средствами. 
Знать способы словообразования. 
Определять общее грамматическое значение, 
грамматические формы и синтаксические функции частей 
речи,  нормативное употребление форм слова; 
изобразительно-выразительные возможности 
морфологических форм; роль лексического и 
грамматического разбора при написании слов различной 
структуры и значения 
Активно пользоваться принципами русской орфографии. 
Производить морфологический разбор частей речи. 
Лингвистический анализ языковых явлений и текстов 
различных функциональных стилей и разновидностей 
языка. 
Выполнение практических заданий из КИМов  
Составлять орфографические и пунктуационные 
упражнения. 
Работа с различными информационными источниками: 
учебно-научными текстами, справочной литературой, 
средствами массовой информации (в том числе 
представленных в электронном виде), конспектирование. 
Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 

Введение в 
науку о 
языке. Общие 
сведения о 
языке 

13 

Уметь определять функции русского языка как учебного 
предмета; 
понимать социальную роль русского языка в обществе, 
политико-правовой статус русского языка как 
государственного языка РФ, связь языка с историей и 
культурой других народов; 
выделять проблемы экологии языка, активные процессы в 
русском языке на современном этапе. 
Использование разных видов чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи и характера текста. 
Иметь понятие о языке и речи; об основных требованиях 
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к речи: правильности, точности, выразительности, 
уместности употребления языковых средств; тексте как 
речевом произведении; смысловой и композиционной 
целостности текста.   
Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 

Русский язык 
- один из 
богатейших 
языков мира 

60 

Иметь понятие о языке и речи; об основных требованиях 
к речи: правильности, точности, выразительности, 
уместности употребления языковых средств; тексте как 
речевом произведении; смысловой и композиционной 
целостности текста.   
Уметь анализировать художественный текст, проводить 
типологический анализ текста-рассуждения; создавать 
устные и письменные монологические и диалогические 
высказываний  различных типов и жанров в разных 
сферах общения. 
Определять функционально-смысловые типы речи.  
Знать особенности рассуждения как типа речи.  
Создание  устных высказываний  различных типов и 
жанров в учебно-научной,  социально-культурной и 
деловой сферах общения, с учётом основных 
орфоэпических, лексических, грамматических норм 
современного русского литературного языка, 
применяемых в практике речевого общения. 
Создание письменных текстов делового, научного и 
публицистического стилей с учётом орфографических и 
пунктуационных норм современного русского 
литературного языка. 
Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 

Развитие речи 12  
Резерв  9  

11 КЛАСС 
Название 

изучаемого 
раздела 

Рекомендуемое 
количество часов 

на изучение 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Общие 
сведения о 
языке 

1 

Овладеть знаниями о языке как средстве общения, 
основных функциях языка и их реализация в речи; 
разнообразии форм русского национального языка; о 
языке как системе, его единицах и уровнях. 
Извлекать необходимую информацию из учебно-
научных текстов 

Стили и типы 
речи  4 

Систематизация знаний о тексте как речевом 
произведении; стилях и типах речи  и их характерных 
языковых средствах.  
Анализ языковых единиц с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления. 
Лингвистический анализ языковых явлений и текстов 
различных функциональных стилей и разновидностей 
языка. 
Выполнение практических заданий из КИМов. 
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Использование разных видов чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи и характера текста.  
Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни. 

Синтаксис и 
пунктуация 51 

Обобщение  и закрепление знаний о принципах русской 
пунктуации, функции знаков препинания; видах 
синтаксической связи; простом и сложном 
предложении; способах выражения подлежащего и 
сказуемого, правилах  их согласования; типах сказуемых 
и приёмах их различения; синтаксической вариантности 
в современном русском языке; грамматическом 
значении  и многозначности второстепенных членов; 
вставных конструкциях, вводных словах и 
предложениях, обращениях, обособленных и 
уточняющих членах предложения. 
Совершенствование навыка правильной постановки 
знаков препинания; различения однородных и 
неоднородных определений;  составление схемы 
предложения. 
Производить синтаксический  и пунктуационный разбор 
предложения. 
Расширение и углубление знаний о сложносочиненном, 
сложноподчинённом и бессоюзном предложениях. 
Правильно оформлять предложения в соответствии с 
пунктуационными правилами; обосновывать место и 
выбор знака препинания; находить и исправлять 
пунктуационные ошибки; использовать в собственной 
речи различные синтаксические конструкции сообразно 
ситуации и задаче. Использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни. 

Развитие речи     8 

Уметь осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 
устные и письменные высказывания с точки зрения 
языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач 
Совершенствование умений и навыков создания текстов 
различных функционально-смысловых типов, стилей и 
жанров.  
Культура работы с текстами разных типов, стилей и 
жанров (чтение и информационная переработка).  
Использование различных видов чтения в зависимости 
от коммуникативной задачи и характера текста. 
Расширение круга используемых языковых и речевых 
средств; создание устных и письменных 
монологических высказываний в учебно-научной сфере 
общения. 
Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни. 

Резерв  6  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень 
необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных 
умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; 
выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 
деятельности ученика и его повседневной жизни. 

В результате изучения русского языка среднего общего образования 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 нормы 

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

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 
и разновидностей языка; 
аудирование и чтение: 

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

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

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

• соблюдать в практике письма орфографические нормы современного русского 
литературного языка; 

• 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; 
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- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 
наблюдений 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. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы 
программы по русскому языку на профильном уровне являются: 

– бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской 
культуры, как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры; 

– уважение к своему народу, его прошлому, отражённому  в языке; 
– осознание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 
– осознание своего места в поликультурном мире; 
– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 
– потребность саморазвития, в том числе речевого, пони мание роли языка в 

процессах познания; 
– готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
– готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность  

навыков сотрудничества; 
– эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных 

возможностей; 
– нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

 
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по русскому языку на профильном уровне являются: 
– умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 

участниками, не допускать конфликтов; 
– владение навыками познавательной,  учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение 
логическими операциями анализа, синтеза, сравнения; 

– способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 
пользоваться лингвистическими словарями; 

– умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

– владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 
письмом; 

– умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и 
письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации 
(коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.); 

– свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 
– умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 

корректировать деятельность; 
– умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 
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– умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 
эффекта. 
 
Предметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по русскому языку на профильном  уровне  являются: 
– сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся 
учёных-русистах; 

– сформированность представлений о языке как знаковой системе, 
закономерностях его развития, функциях языка; 

– освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая 
деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и 
стили речи; литературный язык, нормы литературного языка; основные аспекты 
культуры речи; устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; 
источники расширения словарного состава современного русского языка; 

– овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка; 

– владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое 
овладение основными нормами современного литературного языка; 

– владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; 
– сформированность умений анализировать языковые единицы; владение 

различными видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов 
разных типов речи; 

– сформированность умений анализировать языковые явления и факты, 
допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– владение различными приёмами редактирования текстов; 
– сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и 

жанров; 
– сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в речевой практике. 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
− контрольная работа 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
№ 
пп Наименование Наличие Назначение 

1. Таблицы по русскому языку  по 
всем разделам школьного курса.   + Таблицы, схемы представлены в 

демонстрационном (настенном) и 
индивидуально-раздаточном вариантах, в 
полиграфических изданиях и на 
электронных носителях 

2. Схемы по русскому языку по всем 
разделам школьного курса.  + 

3. Репродукции картин русской 
живописи для  развития речи. + 
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4. Портреты выдающихся русских  
лингвистов. + 

  
5. Плакаты с высказываниями о 

русском языке. + 

6. Раздаточный материал по всем 
разделам курса русского языка. + 

7. Демонстрационные карточки со 
словами для запоминания. + 

8. 
Альбомы демонстрационного и 
раздаточного материала по всем  
разделам курса    

+  

9. Видеофрагменты, ЦОР + 

Демонстрация видеофрагментов, 
иллюстрирование, организация 
индивидуальной, групповой и пр. форм 
работы с учебным материалом 

10. 

Мультимедийные обучающие 
программы и электронные 
учебники по основным разделам 
курса русского языка. 

+ 

Мультимедийные обучающие программы 
и электронные учебники ориентированы 
на систему дистанционного обучения, 
либо носить проблемно-тематический 
характер и обеспечивать дополнительные 
условия для изучения отдельных 
предметных тем и разделов стандарта. В 
обоих случаях эти пособия 
предоставляют техническую 
возможность построения системы 
текущего и итогового контроля уровня 
подготовки учащихся (в т.ч. в форме 
тестового контроля).  

11. 

Мультимедийные    тренинговые,  
контролирующие программы  по 
основным разделам  курса русского  
языка 

+ 

12. Электронные библиотеки по курсу 
русского  языка  + 

Электронные библиотеки включают 
комплекс информационно-справочных 
материалов, объединенных единой 
системой навигации и ориентированных 
на различные формы познавательной 
деятельности, в т.ч. исследовательскую 
проектную работу.  

13. Игровые компьютерные программы 
(по разделам курса русского языка) + 

Организация индивидуальных и 
групповых форм работы. 
Могут  быть использованы в домашних 
условиях. 

14. Экспозиционный экран (на штативе 
или навесной) 4 шт. Демонстрация слайдов 

15. Видеомагнитофон, видеоплейер 4 шт. Просмотр видеофрагментов 

16. Телевизор  4 шт. Телевизор не менее 72 см диагональ 
Демонстрация видеофрагментов 

17. Аудио-центр 4 шт. 
 

Аудио-центр с возможностью 
использования аудио-дисков CD R, CD 
RW, MP3, а также магнитных записей. 
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18. Компьютер  4 шт. 

Операционная система с графическим 
интерфейсом, универсальными портами, 
с приставками для записи компакт-
дисков, звуковыми входами и выходами, 
оснащенный колонками, микрофоном и 
наушниками, с возможностью 
подключения к Internet 

19. Мультимедийный проектор 4 шт. Демонстрация слайдов 

20. Средства телекоммуникации  
 

Средства телекоммуникации  включают 
электронную почту, локальные школьные 
сети,  выход в Интернет. 

21. Штатив для экрана 2 шт.  

22. Шкафы (с остекленной средней 
секцией) 4 шт. Хранение наглядно-демонстрационного, 

дидактического и пр. оснащения 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основной учебник: 
10 класс: Русский язык.10—11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений : 

базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования, изд-во «Просвещение».  – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

Русский язык и литература : Русский язык. Профильный уровень.  10-11  кл. : 
учебник / В. В. Бабайцева. – М.: Дрофа, 2015 

11 класс: Русский язык.10—11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений : 
базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования, изд-во «Просвещение».  – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 
Дополнительные пособия: 

1. Квятковский  А.П.  Школьный  орфоэпический  словарь. – М.,  1998. 
2. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х томах. Даль В.И. Оформл. 

«Диамант». – Спб.: ТОО «Диамант», 1996 
3. Историко-этимологический словарь современного русского языка: 27120 слов, в 

2-х томах / П. Я. Черных. – 6-е издание, стереотип. – М.: Русский язык-Медиа, 
2004 

4. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и происхождение 
словосочетаний/ Н.М. Шанский, В.И. Зимин, А.В. Филиппов. – 3-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2000 

5. Словообразовательный словарь русского языка. Федорова Т.Л., Щеглова О.А. – 
М.: Лад – Ком, 2008 

6. Словарь–справочник по культуре речи для школьников и студентов / сост. А.А. 
Евтюгина, И.В. Родионова, И.К. Миронова. – Екатеринбург: У-фактория, 2004 

7. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.,  1998. 
8. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М., 1997. 
9. Мокиенко В.М.  Загадки  русской  фразеологии. – М.,  1990. 
10. Солганик Г.Я. Стилистика  русского  языка: Учебное пособие для 

общеобразовательных учебных заведений (10-11 кл.). – М., 1996. 
11. Цыбулько И.П. Единый государственный экзамен 2010. Русский язык. 

Тренировочные задания/ И.П. Цыбулько, С.И. Львова, В.А. Коханова. - М.: 
Эксмо, 2014. - 120 с 
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12. Энциклопедия  для  детей, том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.,  1998 
 Учебно-методический комплект учителя: 

1. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2015: учебно-методическое пособие / И.В. 
Пасичник, Л.А. Басова 

2. Иванов Ю.С.  ЕГЭ. Русский язык. Теоретические материалы. – СПб.: Тригон, 
2008 

3. Золотарёва И. В., Дмитриева Л. П. Поурочные разработки по русскому языку: 10 
класс. – М.: ВАКО, 2007 

4. Меркин Б. Г., Смирнова Л. Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Дидактические и 
справочные материалы. Тесты. – М.: Русское слово, 2004 

5. Научно-методический журнал «Русский язык в школе» /Гл. редактор Н.М. 
Шанский. - Москва, ООО «Наш язык» 

6. Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений /Автор: Баранов М.Т. Составитель: Рыбченкова Л.М. –  М. «Дрофа» 
2006 

7. Раман Т.В. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку. К 
«Пособию для занятий по русскому языку в старших классах» В.Ф. Грекова, С.Е. 
Крючкова, Л.А.Чешко. - М., «Экзамен», 2004 

8. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография. Пунктуация. - Москва: 
Айрис Пресс, 2002 

9. Цветкова Г.В. Русский язык. 10-11 классы. Рабочие программы по учебнику 
Грекова В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко Л.А. – Волгоград: Учитель, 2012 

10. Сборники диктантов для 10–11 классов 
11. Русский язык.5-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля/ авт.-

сост. Н.Ф. Ромашина.- В.: Учитель,2008 

Электронные пособия: 
1. «Фраза». Программа – тренажёр по правилам орфографии и пунктуации для 

школьников и абитуриентов. 
2. 1-С Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших 

классов и абитуриентов: весь школьный курс. Тесты по орфографии. Тесты по 
пунктуации. 

3. Авторский дидактический и наглядный материал: компьютерные презентации, 
зрительные диктанты, тесты, индивидуальные карточки, звуковые диктанты, 
аудиопособия. 

4. Грамотей. Школьный комплект: орфографический тренажёр русского языка 

Образовательные электронные ресурсы 
http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки ЕГЭ 
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 
обучении 
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 
русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 
пунктуации, орфографии и др. 
http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 
http://www.ug.ru/ - «Учительская газета» 
http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/


Рабочая программа среднего общего образования по русскому языку МАОУ СОШ №1                                    
на 2015-2016 учебный год 

 

37 
 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 
пунктуации 
http://www.mapryal.org/ - Международная ассоциация преподавателей русского 
языка и литературы  
http://www.navigator.gramota.ru/ - Навигатор. Грамота.ру  
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp - Новый словарь русского язык  
http://yamal.org/ook/ - Опорный орфографический компакт по русскому языку 
(пособие по орфографии)  
http://www.philology.ru/default.htm - Русский филологический портал  
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 - Русский язык 
и культура речи  
http://www.sokr.ru/ - Самый полный словарь сокращений русского языка  
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html - Санкт-
Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий)  
http://www.rusfam.ru/ - Словарь русских фамилий  
http://www.megakm.ru/ojigov/ - Толковый словарь русского языка  
http://sertolovo.narod.ru/1.htm - Уроки русского языка в школе Бабы-Яги  
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html - Основные правила грамматики русского 
языка  
http://urok.hut.ru/ - Урок. Русский язык для школьников и преподавателей  
http://www.slova.ru/ - Толковый словарь В.И. Даля   
http://www.slovari.ru/lang/ru/ - Русские словари. Служба русского языка  
http://slovar.boom.ru/ - Словарь-справочник русского языка  
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ - Знаете слово?  
Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm - 
Дистанционная поддержка учителей-словесников  
http://likbez.h1.ru/ - Культура письменной речи  
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm - Проверь себя!  
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm - Правила русской орфографии и 
пунктуации  
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 - Тесты по пунктуации  

 

http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
http://www.rusfam.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://sertolovo.narod.ru/1.htm
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://likbez.h1.ru/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2

	Данные технологии обучения русскому языку
	позволяют вовлекать каждого ученика в процесс творчества, само - и соуправления своим развитием;

