


Пояснительная записка  
 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе Обра-
зовательных стандартов среднего (полного) общего образования по русскому языку и ав-
торской программы по русскому языку для 10-11 классов Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, 
М.А. Мищериной (М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»-2009). 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской 
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов Рос-
сии; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном 
обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсаль-
ный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на формирование лич-
ности ребёнка в процессе его обучения в школе. Русский язык является основой развития 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; осно-
вой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению но-
вых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является 
средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным 
каналом социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту чело-
вечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык нераз-
рывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в даль-
нейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, доби-
ваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная актив-
ность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют дости-
жения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адап-
тации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой фор-
мирования этических норм поведения ребёнка в разных жизненных ситуациях, развития 
способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

 Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образо-
вания направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национально-
го своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и соци-
альной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 
саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого по-
ведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-
ты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разно-
видности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами обще-
ния; 

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

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций. 

Методологической основой программы и курса «Русский язык» в 10 – 11 классах яв-
ляются Образовательные стандарты среднего (полного) общего образования по русскому 
языку. 



Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется 
грамматике, орфографии и пунктуации. Полнота и доступность изложения теоретических 
сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий   
направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, 
обозначенных в Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингви-
стической, культуроведческой компетенций. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 
обучении русскому языку на уроках предусматривается анализ текстов разных жанров для 
языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. 

Этнокультурный компонент включается в уроки фрагментарно (используются тек-
сты поэтов, писателей Республики Коми, тексты о Республике Коми из разных источни-
ков) ( У к а з  Г л а в ы  Р е с п у б л и к и  К о м и  № 3 0 1  о т  1 3 . 0 7 . 2 0 0 1  г . ) .  

 
  

    
Место учебного предмета в учебном плане 

 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 
языка на этапе среднего общего образования в объёме 69 ч (10 класс – 35 ч, 11 класс – 34 
ч). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Тематический план  
 

Разделы Количество 
часов 

В том числе 
Теория Развитие 

речи 
Контрольная 

работа 
 

10 класс 
Введение. Слово о русском 
языке.   

1 1   

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 3 3   
Лексика. Фразеология.  4 3  1 
 Состав слова (морфемика) и 
словообразование. Орфогра-
фия.  

5 4 1  

Морфология. Орфография.  22 20 1 1 
Итого 35 31 2 2 

11 класс 
Введение  1 1   
Синтаксис словосочетания 2 2   
Синтаксис простого предложе-
ния 

7 5 2  

Однородные члены предложе-
ния 

7 6  1 

Обособленные члены предло-
жения 

12 11  1 

Обращение 1 1   
Синтаксис сложного предло-
жения 

3 3   

Способы передачи чужой речи 1 1   
Итого 34 30 2 2 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

по русскому языку 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи  
Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста. 
Информационная переработка текста. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых ти-
пов, стилей и жанров. 
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной ли-
тературы. Их особенности. 
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, 
реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, до-
веренности, резюме). 
Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
Русский язык в современном мире. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народ-
ные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 
Литературный язык и язык художественной литературы. 
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
Синонимия в системе русского языка. 
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Содержание программы 
10 класс (35 часов) 

Введение (1) 
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Рус-

ские писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык 
Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык 
как один из мировых языков. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (3) 
Звуки и буквы.  
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 
Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся 

гласные в корне слова. 
Правописание звонких и глухих согласных. Употребление гласных после шипящих. 

Употребление гласных после Ц. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний 
СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных.  

Правописание гласных и согласных в приставках.  
Правописание ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь.   
Фонетический разбор. 
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударе-

ние. 
 
Лексика. Фразеология. Лексикография (4) 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 
употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхож-
дение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 
имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неоло-
гизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
Лексикография. 

Морфемика и словообразование (5) 
Состав слова. Морфемный разбор слова. Основные понятия морфемики и словооб-

разования. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 
непроизводные. 

Словообразование. Словообразовательный разбор. 
Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 
Неморфологические способы словообразования. 
Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография (22) 
  
Самостоятельные части речи 

Имя существительное (2) 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён суще-

ствительных. Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Су-
ществительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имён 
существительных и аббревиатур. Число имён существительных. Падеж и склонение имён 
существительных.  

Морфологический разбор имён существительных. 



Правописание имен существительных. Правописание падежных окончаний имён 
существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имён существи-
тельных. Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их 
правописание. 

 
Имя прилагательное (2) 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён прила-
гательных.  

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 
прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней 
сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и упо-
требления кратких прилагательных. Синонимия полных и кратких форм в функции сказу-
емого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и упо-
требления притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в 
другой. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 
Правописание  имён прилагательных. Склонение качественных и относительных 

прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на –ий. Пра-
вописание суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имён 
прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. 

 
Имя числительное (2) 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён числи-
тельных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 
Правописание имён числительных. Особенности склонения имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных чис-
лительных. 

 
Местоимение (2) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 
грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 
Правописание местоимений. 

 
Глагол (2) 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфи-
нитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переход-
ность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. 
Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Категория времени 
глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола.  

Морфологический разбор глаголов. 
Правописание глаголов. 
 

Причастие (2) 
Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у 

причастий. 
Морфологический разбор причастий. 
Правописание причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Пе-

реход причастий в прилагательные и существительные. 



 
Деепричастие (2) 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 
Морфологический разбор деепричастий. 
Правописание деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
 

Наречие (2) 
Наречие как часть речи. Разряды наречий. 
Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрица-

тельные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
 
  

Служебные части речи (3) 
Предлог 
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 
Морфологический разбор предлогов. 
Правописание предлогов. 
 
Союзы  
Союз как служебная часть речи. Классификация союзов по значению, употреблению, 

структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 
Морфологический разбор союзов. 
Правописание союзов. 
 
Частицы 
Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. 
Морфологический разбор частиц. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частя-
ми речи. 

 
Междометие.   
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 
Морфологический разбор междометий. 
Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребле-

ния междометий. 
 

Стилистика. (3) 
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 
Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и куль-

тура речи. 
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Содержание программы 
11 класс  (34 часа) 

Синтаксис и пунктуация 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Ос-

новные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 
Словосочетание (2) 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 
Предложение(7) 
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложе-

ний. Предложения простые и сложные. 
Простое предложение  
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структу-
ре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире меж-
ду подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. 
Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 
предложении.  Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов 
простого предложения. 

Простые осложнённое и неосложнённое предложения. Синтаксический разбор просто-
го предложения. 

Однородные члены предложения. (7) 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при од-

нородных и неоднородных определениях и приложениях. Знаки препинания при однород-
ных членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однород-
ных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при 
однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. (12) 
Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособ-

ленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособ-
ленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложе-
ния. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. (1) 
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предло-

жением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и сло-
восочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при меж-
дометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение (3) 
Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы прида-

точных предложений. 
Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложе-

нии. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 
Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом предло-

жении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения 
с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколь-
кими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с не-
сколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предло-
жении. Запятая и точка с запятой, двоеточие, тире в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 



  Синонимия разных типов сложного предложения. 
 
Предложения с чужой речью(1) 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
 
Стилистика. (3) 
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествова-

ние, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

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

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

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-куль-
турной, 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 разновид-
ностей 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 элек-
тронном 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), социаль-
но-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, граммати-
ческие нормы современного русского литературного языка;  

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

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том чис-
ле при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного тек-
ста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; при-
общения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятель-
ности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собствен-
ной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаи-
модействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 



 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) 
языком обучения: 

 осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их фонетиче-
ской, лексической и грамматической систем; 

 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 
 переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Оценка устных ответов учащихся 
    
При оценке устного ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 
полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) язы-
ковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правиль-
ное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обос-
новать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последова-
тельно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положе-
ний данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определе-
нии понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследова-
тельно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-
щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 
«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным пре-
пятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5»,  «4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 
на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточен-
ный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выво-
дится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались от-
веты учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 
Оценка диктантов 

 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 
для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, 
для 9 класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 
должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечи-
вать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводи-
мые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изу-
ченным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 
в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случая-
ми. Из  изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны 
быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 
превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 раз-
личных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунк-



тограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных 
орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные ор-
фограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих 
уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 
слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемы-
ми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 
объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунк-
туационные ошибки: 
В переносе слов; 
На правила, которые не включены в школьную программу; 
На еще не изученные правила; 
В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная ра-
бота; 
В передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуко-
вой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мем-
ля» (вместо земля). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 
выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относят-
ся ошибки: 
В исключениях из правил; 
В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от су-
ществительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, вы-
ступающими в роли сказуемого; 
В написании ы и  и после приставок; 
В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращал-
ся, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не 
что иное как и др.); 
В собственных именах нерусского происхождения; 
В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последова-
тельности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 
одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правиль-
ного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фоне-
тических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то 
все они считаются за одну ошибку. 



При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 
написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 
наличии 3-х и более исправлений. 

 
Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной не-
грубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуа-
ционных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пункту-
ационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выстав-
ляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунк-
туационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуа-
ционных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается вы-
ставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуа-
ционных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 ор-
фографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок.  
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 
оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не поз-
воляет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографи-
ческие ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографи-
ческих ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставля-
ются 2 оценки за каждый вид работы. 

 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины зада-
ний. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 
следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количе-
стве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последо-

вательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 



Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями 
раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 
классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 
слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может 
быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготови-
тельная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 
– 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе 
– 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 
как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля 
и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей выска-
зывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содер-
жание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографиче-
ских, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому 
языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся 
по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 
литературе. 
 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
 Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
 Стилевое единство и выразительность речи; 
 Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 
пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5»  ставится: 
1. Содержание работы полностью соответствует теме.  
2. Фактические ошибки отсутствуют.  
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых  синтаксиче-
ских конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.                               

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматиче-
ская ошибка. 
Оценка «4»  

 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные от-
клонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные   фактические неточ-
ности.                            
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в  изложении мыслей. 
4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  



5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.                                 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 
недочетов. 
Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 ор-
фографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсут-
ствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 
Оценка «3»            

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточно-
сти.                                 
3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встре-
чается неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.                                

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфо-
графические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии орфо-
графических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 
также 4 грамматичсеские ошибки. 
Оценка «2»      

  1. Работа не соответствует теме. 
  2. Допущено много фактических неточностей. 
  3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсут-
ствует связь между ними, работа не соответствует плану. 
  4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 
со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупо-
требления. 
   5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 
Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфо-
графических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных оши-
бок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 
  

Примечания 
При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 
оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нор-
мах, 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» ста-
вится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 
соотношениях: 2 – 3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   
4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 
внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не рас-
крыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетвори-
тельно. 
На оценку сочинения и изложения распространяются положения  об однотипных и негру-
бых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 
«Оценка диктантов».   
 



Оценка обучающих работ 
        Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 
оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
        При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащего-
ся; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая пра-
вильность письма. 
        Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ста-
вятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 
ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содер-
жания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенно-
стей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 
количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 ис-
правления ошибок. 
         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенно-
го 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.  

  
Оценка тестовых заданий 

                                                «2» - 0 -39 баллов 
                                                «3» - 40 – 57 баллов 
                                                «4» - 58 -71 баллов 
                                                «5» - 72 -100 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для учителя 

1. Н.Г.Гольцова, М.А.Мишерина. Русский язык 10-11 классы. – М.: «Русское слово», 2009 
2. Т.М.Пахнова. Готовимся к экзаменам по русскому языку. 9-11 классы. – М.: «Просве-
щение», 2001. 
3. Т.Т.Астаева. Дидактический материал к урокам развития речи. 9-11 классы, 1995. 
4. В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Пособие для занятий по русскому языку в стар-
ших классах. – М.: «Просвещение», 2009.   
 
 
 

Литература для учащихся 
 

1. Н.Г.Гольцова, М.А.Мишерина. Русский язык 10-11 классы. – М.: «Русское слово», 2009 
2. Тимофеев Л.И., Венгеров М.П. Краткий словарь литературоведческих терминов 
3. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Справочник лингвистических терминов 
4. Клюева В.Н. Краткий словарь синонимов русского языка 
5. Быстрова Е.А., Окунева А.П., Шанский Н.М. Краткий фразеологический словарь рус-
ского языка 
6. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка 
7. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь 
8. Ожегов С.И. Орфографический словарь (в 2-х ч.) 
9. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка 
10. Лёхин И.В. Словарь иностранных слов 
11. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оснащение по УВП 
 

1. Компьютер 
2. Мультимедийный проектор 
3. Таблицы по русскому языку по темам: 

 «Лексика» 
 «Морфология» 
 «Синтаксис» 

4. Программный тренажер  
 «Фраза»,  
 «Репетитор»,  
 «Тесты по пунктуации»,  
 «Тесты по орфографии»  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Поурочное планирование  
10 класс 

 
Сроки № 

урока 
Тема урока Практические, 

контрольные 
работы 

Этнокультур-
ный 

компонент 
 Введение. (1) 

се
нт

яб
рь

 

1 Введение.     
Фонетика.  Орфоэпия. Графика.(3) 

2 Звуки речи и буквы.    
3 Правописание звонких и глухих со-

гласных. 
  

4 Орфоэпия. Основные правила произ-
ношения.  

  

 Лексика. Фразеология.(4) 

ок
тя

бр
ь 

5 Слово и его значение.      
6 Происхождение лексики современно-

го русского языка.   
  

7 Фразеология.   
8 Развитие речи. Текст и его строение. 

Признаки текста. Типы речи.  
  

 Состав слова (морфемика) и словообразование. Орфография.(4) 

но
яб

рь
 

9 Состав слова. Морфемный разбор 
слова. 

  

 10 Словообразование. Словообразова-
тельный разбор. 

  

11 Правописание гласных и согласных в 
приставках. 

  

де
ка

бр
ь 

 12 Приставки пре- и при-.   
 13 Полугодовая контрольная работа. Контрольная ра-

бота по теме «Фо-
нетика. Лексика. 
Словообразова-
ние» 

 

Морфология. Орфография. (22) 
14 Имя существительное как часть речи.   
15 Правописание имён существитель-

ных. 
 Использова-

ние на уроке 
текстов из 
произведений 
писателей РК 
 

ян
ва

рь
 

16 Имя прилагательное как часть речи.   
17 Правописание имён прилагательных.  Использова-

ние на уроке 
текстов из 
произведений 
писателей РК 

18 Имя числительное как часть речи.   
19 Правописание имён числительных. 

 
  



фе
вр

ал
ь 

20 Местоимение как часть речи.  Использова-
ние на уроке 
текстов из 
произведений 
писателей РК 

 21 Правописание местоимений.   
22 Глагол как часть речи.  Использова-

ние на уроке 
текстов из 
произведений 
писателей РК 

23 Правописание глаголов.   

ма
рт

  24 Причастие.   
 25 Правописание причастий   
 26 Деепричастие.   

ап
ре

ль
 27   Правописание деепричастий.   

28  Наречие как часть речи.   
29  Правописание наречий.   
30  Служебные части речи. Предлог, со-

юз, частица. 
  

ма
й 

31  Правописание служебных частей ре-
чи. 

  

32  Междометие.   
33 Развитие речи. Стили речи. Анализ текстов 

разных стилей ре-
чи. 

 

34 Развитие речи. Стили речи.   

ию
нь

 35 Годовая контрольная работа. Годовая 
контрольная ра-

бота. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Поурочное планирование  
11 класс 

Сроки № 
урока 

Тема урока Практические, 
контрольные 
работы 

Этнокультурный 
компонент 

се
нт

яб
рь

 

Введение. (1) 
1 Введение.     

Синтаксис и пунктуация.(33) 
Синтаксис словосочетания(2) 

2 Словосочетание.   
3 Виды синтаксической связи.   

Синтаксис простого предложения.(7) 
 4 Простые предложения.     

ок
тя

бр
ь 

 5 Двусоставные и односостав-
ные предложения. 

  

 6 Тире между  подлежащим и 
сказуемым 

  

 7 Полные и неполные предло-
жения. 

  

 8  Развитие речи. Повторение 
по теме «Типы и стили речи» 

  

но
яб

рь
 

 9 Развитие речи. Повторение 
по теме «Типы и стили речи» 

 Использование на 
уроке текстов из 
произведений пи-
сателей РК 

 10 Обобщение по теме «Про-
стые предложения». Гото-
вимся к Единому государ-
ственному экзамену. 

  

 Однородные члены предло-
жения. (7) 

  

11 Предложения с однородны-
ми членами. Знаки препина-
ния в предложениях с одно-
родными членами. 

  

де
ка

бр
ь 

12 Знаки препинания при одно-
родных и неоднородных 
определениях. 

  

13 Знаки препинания при одно-
родных членах. 

  

14 Знаки препинания при одно-
родных членах. 

 Использование на 
уроке текстов из 
произведений пи-
сателей РК 

15 Обобщающие слова при од-
нородных членах  и знаки 
препинания при них. 

  

ян
ва

рь
 16 Обобщающие слова при од-

нородных членах  и знаки 
препинания при них. 

  

17 Контрольная работа Полугодовая  



 контрольная 
 работа 

Обособленные члены предложения.(12) 
18 Обособленные члены пред-

ложения. Знаки препинания 
при обособленных членах 
предложения. 

  
фе

вр
ал

ь 

 19 Обособленные и необособ-
ленные определения. 

  

 20 Обособленные приложения.   
 21 Обособленные  обстоятель-

ства. 
  

 22 Обособленные дополнения.   

ма
рт

 

 23 Уточняющие, пояснитель-
ные и присоединительные 
члены предложения. 

  

 24 Уточняющие, пояснитель-
ные и присоединительные 
члены предложения. 

  

 25 Знаки препинания при срав-
нительном обороте. 

  

 26 Повторение и обобщение по 
теме «Обособленные члены 
предложения». 

 Использование на 
уроке текстов из 
произведений пи-
сателей РК 

ап
ре

ль
 

 27 Повторение и обобщение по 
теме «Обособленные члены 
предложения». 

  

 28 Контрольная работа. 
 

Контрольная работа.  

 29 Развитие речи. Лингвисти-
ческий анализ текста. 

Практическая работа 
по теме «Лингвисти-
ческий анализ тек-
ста» 

 

Обращение. (1) 
 30 Обращение. Знаки препина-

ния при обращениях.  
  

 Сложное предложение.(3) 

ма
й 

31 Сложносочинённое  предло-
жение. Знаки препинания в 
сложносочинённом  предло-
жении. 

  

32 Сложноподчинённое пред-
ложение. Сложноподчинен-
ное предложение с несколь-
кими придаточными. Знаки 
препинания в сложноподчи-
нённом   предложении. 

  

33 Бессоюзное сложное пред-
ложение. Знаки препинания 
в  бессоюзном сложном 
предложении. 

  



Способы передачи чужой речи.(1) 
34 Способы передачи чужой 

речи. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


