
Учебная программа курса «Русский язык», 10-11 кл. 

Пояснительная записка 

 Программа курса «Русский язык» для 10–11 классов (базовый и углублѐнный 

уровни) разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

  Важнейшая цель изучения предметной области «Русский язык и 

литература» на завершающем этапе школьного обучения заключается в том, чтобы 

развивать умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений в устной и письменной форме, культуру читательского 

восприятия и понимания 

литературных текстов, читательскую самостоятельность. 

 Курс «Русский язык» на базовом уровне ориентирован на достижение следующих 

задач: 

—формировать представление о языке как духовной сокровищнице народа, его 

нравственной, культурной ценности,воспитывать гражданина и патриота, овладевать 

культуроймежнационального общения; 

—осознавать роль языка как средства личностного становления и развития, приобщения к 

культурным ценностям, осознавать эстетическую ценность слова, развивать 

эстетическийвкус, умение проникать в смысловое поле слова и текстав целом, 

совершенствовать на этой основе искусство понимания текста; 

—развивать читательскую культуру, использовать различныевиды чтения в зависимости 

от коммуникативной задачии характера текста; совершенствовать информационные 

умения и навыки; 

—развивать умение создавать тексты, устные и письменные,различных типов и жанров, с 

заданной функционально-стилевой установкой, с учѐтом речевой ситуации; 

—овладевать опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях, 

ситуациях межкультурного общения; коммуникативно целесообразно использовать языкв 

разных сферах и средах общения, развивать способность кречевому взаимодействию и 

социальной адаптации, навыкисамоорганизации и саморазвития; 

—углублять знания о языке как многофункциональной развивающейся системе, о норме, 

еѐ функциях, функционально-стилистической системе русского языка, оцениватьявления 

и факты речевой культуры с точки зрения нормлитературного языка, формировать 

функциональную грамотность как основу взаимодействия в социуме; 

—воспитывать потребность постоянно совершенствовать своюречевую культуру, 

обогащать свой язык. 

Воспитательными задачами курса являются: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 



- побуждение школьников соблюдать на роке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на роках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссией, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

10 класс 

Личностные: 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личногодостоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатыватьсобственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиямпрошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовныхценностей и достижений нашей страны; 

- российская идентичность, способность к осознанию российскойидентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм,готовность к служению Отечеству, его 

защите; 



 - формирование уважения к русскому языку как государственному языкуРоссийской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности иглавным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 - нравственное сознание и поведение на основе усвоенияобщечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения вполикультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другимилюдьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

исотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное идоброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению,мировоззрению. 

Метапредметные: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

 - самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, покоторым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели вдеятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь насоображениях этики 

и морали; 

 - оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы,необходимые для достижения поставленной цели; 

2.Познавательные универсальные учебные действия: 

 - искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основеновые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разныхпозиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационныхисточниках; 

      - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленныйпоиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 - осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и совзрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами),подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображенийрезультативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 - развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения сиспользованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств. 

Предметные (базовый уровень): 

Обучающийся научится  

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

 - выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах;  



- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения;  

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

-  подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;  

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

 - создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка;  

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

     - использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;         

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  

- соблюдать культуру публичной речи;  

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 - анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 - использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 



- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 - владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы) 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования(с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка.  

11 класс 

Личностные: 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личногодостоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатыватьсобственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиямпрошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовныхценностей и достижений нашей страны; 

 -  готовность и способность обучающихся к саморазвитию исамовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 



 - уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонациональногонарода России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языкуРоссийской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности иглавным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,проживающих 

в Российской Федерации; 

 - мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки иобщественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различныхформ общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальнойорганизации; 

 - принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное идоброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

Метапредметные: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

 - самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, покоторым можно 

определить, что цель достигнута; 

 - ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленныхзадач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых длядостижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранеецелью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия:  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 - находить и приводить критические аргументы в отношении действий исуждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям вотношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственногоразвития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленныйпоиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитываяограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и совзрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображенийрезультативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так ичленом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,выступающий, эксперт и т.д.); 



– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения сиспользованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств. 

Предметные (базовый уровень): 

 Выпускник научится 

- проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

- выделять и описывать социальные функции русского языка;  

- проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, 

и использовать его результаты в практической речевой деятельности;  

- анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;  

- характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;  

- проводить  анализ  прочитанных  и  прослушанных  текстов и 

представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме;  

- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  

- критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;  

- выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;  

-осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

- использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;  

- проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

- редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

- определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи.  

Выпускник получит возможность научиться 

- воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;  

- рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;  

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

- анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи;  

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка);  

- отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;  

  -  использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

 - иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;  

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  



- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

- оценивать стилистические ресурсы языка;  

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения;  

- осуществлять речевой самоконтроль;  

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств;  

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

10 класс (базовый уровень) 

№ Раздел, кол-во часов Краткое содержание 

1. Язык. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о 

языке (10 часов) 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Взаимосвязь различных единици уровней 

языка. Язык и общество. Язык и культура. 

Язык и история народа. Русский языкв 

Российской Федерации и в современном мире: 

в международном общении, 

вмежнациональном общении. Формы 

существования русского национальногоязыка 

(литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональныеразновидности, 

жаргон, арго). Активные процессы в русском 

языке насовременном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействиянациональных культур. 

Проблемы экологии языка.Историческое 

развитие русского языка. Выдающиеся 

отечественныелингвисты. 

2. Речь. Речевое общение (15 

часов) 

Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности: чтение, аудирование,говорение, 

письмо.Речевое общение и его основные 

элементы. Виды речевого общения.Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты 

речевой ситуации.Монологическая и 

диалогическая речь. Развитие 

навыковмонологической и диалогической 

речи. Создание устных и 



письменныхмонологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в 

научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытомречевого 

поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения,ситуациях 

межкультурного общения.Основные 

изобразительно-выразительные средства 

языка.Текст. Признаки текста.Виды чтения. 

Использование различных видов чтения в 

зависимости откоммуникативной задачи и 

характера текста.Информационная 

переработка текста. Виды преобразования 

текста.Анализ текста с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной 

ивторостепенной 

информации.Лингвистический анализ текстов 

различных функциональныхразновидностей 

языка. 

3. Культура речи (10 часов) Культура речи как раздел лингвистики. 

Основные аспекты культурыречи: 

нормативный, коммуникативный и этический. 

Культура видов речевой деятельности – 

чтения, аудирования, говорения иписьма. 

Культура публичной речи. Публичное 

выступление: выбор темы,определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного 

выступления.Языковая норма и ее функции. 

Основные виды языковых норм 

русскоголитературного языка: орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические),лексические, 

грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические. 

11 класс (базовый уровень) 

№ Раздел, кол-во часов Краткое содержание 

1. Язык. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о 

языке (3 ч.) 

Язык как система. Взаимосвязь различных 

единици уровней языка.Активные процессы в 

русском языке насовременном этапе. 

2. Речь. Речевое общение (14 ч.) Функциональная стилистика как учение о 

функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные 

стили (научный,официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи,языковые 

средства, характерные для разговорного языка, 

научного,публицистического, официально-

делового стилей.Основные жанры научного 

(доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 



рецензия, выписки, реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк, отзыв и др.), официально-

делового (резюме, характеристика,расписка, 

доверенность и др.) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор).Основные виды 

сочинений. Совершенствование умений и 

навыков созданиятекстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров.Литературный язык и язык 

художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других 

разновидностей современного русскогоязыка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные 

средства языка. 

3. Культура речи (18 ч.) Культура научного и делового общения 

(устная и письменная формы).Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, 

научной ипублицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи.Языковая норма и 

ее функции. Основные виды языковых норм 

русскоголитературного языка: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), 

стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы.Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.Соблюдение норм литературного 

языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом 

высказывании.Нормативные словари 

современного русского языка и 

лингвистическиесправочники; их 

использование. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Название раздела 

  

Количество часов 

1 Общие сведения о языке  4 

2 Речь. Речевое общение 23 

3 Культура речи 8 

Из них уроки развития речи 3 

Уроки контроля 3 

Всего: 35 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 



  

1 Официально-деловой стиль 4 

2 Синтаксис и пунктуация 7 

3 Публицистический стиль речи 6 

4 Разговорная речь 5 

5 Язык художественной литературы 6 

6 Общие сведения о языке 6 

Из них уроки развития речи 3 

Уроки контроля 3 

Всего: 35 

 

Учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение 

Литература для учителя: 

1. Поурочные разработки по русскому языку, 11 класс, Н.В.Егорова, Л.П.Дмитриева, 

И.В.Золотарева, М.; «Вако», 2010 г 

2.  Гольцова П.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10—11 классы: Книга для учителя. 

3.  Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию учебника 

«Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» при изучении предмета на 

базовом и профильном уровнях. М.: Вербум-М, 2009. 

4.  Будникова И.Н, Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки по русскому 

языку: 10-11 классы. М.: ВАКО, 2010. 

5.  Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10—11 классы. М.: 

Мнемозина, 2003. 

Литература для учащихся: 

1.        Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10—11 классы: 

Учебник для общеобразова¬тельных учреждений. М.: Русское слово, 2019. 

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

классов. М.: Вербум-М,  2009. 

3.        Баранов М. Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык: Справочные 

материалы. М.: Просвещение, 2009. 

Мультимедийные пособия: 

 «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 

школьников и абитуриентов. 

 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников 

старших классов и абитуриентов. 

 Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

 Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

 Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и 

Мефодий 

 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия.   

 Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 

лет и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

Интернет-ресурсы: 
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку,   

Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, 

орфографии и др. 

https://www.google.com/url?q=http://www.9151394.ru/&sa=D&ust=1601832940611000&usg=AOvVaw1EpZAL3hXvxjSr7BMva57R
https://www.google.com/url?q=http://repetitor.1c.ru/&sa=D&ust=1601832940612000&usg=AOvVaw0QzOSWWdBn81ihlMl1U7I7


http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. 

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 

связанные с 

языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь 

школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по 

русскому 

языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН 

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 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы http://www.mapryal.org/  

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по 

орфографии) http://yamal.org/ook/  

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  

Русский язык и культура 

речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

Ярославский институт развития образования. Дистанционная поддержка учителей-

словесников 

http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/russian_language/index3.htm  

Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  

Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/  

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

Русский язык. Тест-экзамены, 9-11 

классы http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM  

Говорим по-русски! http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html  

Словесник http://slovesnik-oka.narod.ru/  

Русское письмо http://character.webzone.ru              

Ономастикон. Русские фамилии http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm  

Словесник http://www.slovesnik.ru 

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  

https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru/-&sa=D&ust=1601832940612000&usg=AOvVaw0fhN-bi82lau_yTrMgPJvd
https://www.google.com/url?q=http://www.gramma.ru/&sa=D&ust=1601832940613000&usg=AOvVaw174U213_ArMknyAFySArRC
https://www.google.com/url?q=http://vschool.km.ru/&sa=D&ust=1601832940614000&usg=AOvVaw3RWKo606RHdGpsn3NB5mSO
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/&sa=D&ust=1601832940614000&usg=AOvVaw3XntzPG4v8BHkkCe806NC0
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1601832940614000&usg=AOvVaw2Ay7SpS4yf6n3L2YBcz4rg
https://www.google.com/url?q=http://school-sector.relarn.ru/&sa=D&ust=1601832940615000&usg=AOvVaw1gXtDhqv_rPsfVaTaFLcZZ
https://www.google.com/url?q=http://schools.techno.ru/&sa=D&ust=1601832940615000&usg=AOvVaw0zI6JOEkT-_P_4BPQphrYY
https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru/ru/&sa=D&ust=1601832940616000&usg=AOvVaw0-0P8ecINI_OD49LLlSO2u
https://www.google.com/url?q=http://all.edu.ru/&sa=D&ust=1601832940616000&usg=AOvVaw3gmNNUi-12EKeadZDYoJFm
https://www.google.com/url?q=http://www.mediaterra.ru/ruslang/&sa=D&ust=1601832940617000&usg=AOvVaw06O7ikmL--BBdH0T1ymr-p
https://www.google.com/url?q=http://www.mapryal.org/&sa=D&ust=1601832940617000&usg=AOvVaw0d9UBH6LZRqFn-hBqtlMM2
https://www.google.com/url?q=http://www.navigator.gramota.ru/&sa=D&ust=1601832940618000&usg=AOvVaw3Hzb4UIevx5RI_l5YyO82C
https://www.google.com/url?q=http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp&sa=D&ust=1601832940618000&usg=AOvVaw29iSRIZbVpao7XwRIw6XJd
https://www.google.com/url?q=http://yamal.org/ook/&sa=D&ust=1601832940618000&usg=AOvVaw1F15IwvLB72F0MTee4KXYW
https://www.google.com/url?q=http://www.philology.ru/default.htm&sa=D&ust=1601832940619000&usg=AOvVaw21uSL6FyyB128ijpbGMn9H
https://www.google.com/url?q=http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm%234&sa=D&ust=1601832940619000&usg=AOvVaw03Mt7JRTXmReFuSq4NyScQ
https://www.google.com/url?q=http://www.sokr.ru/&sa=D&ust=1601832940619000&usg=AOvVaw1eGfqjZZsFPHmyxr1D5OIo
https://www.google.com/url?q=http://www.rusfam.ru/&sa=D&ust=1601832940620000&usg=AOvVaw1zuNq5twybzOCwA2f5K4Qi
https://www.google.com/url?q=http://www.megakm.ru/ojigov/&sa=D&ust=1601832940620000&usg=AOvVaw36Aigp95fePz60_uf9cAxN
https://www.google.com/url?q=http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/russian_language/index3.htm&sa=D&ust=1601832940621000&usg=AOvVaw2fjJ_8mHinQcgfvnre9yaO
https://www.google.com/url?q=http://altnet.ru/%257Emcsmall/cat_ru.htm&sa=D&ust=1601832940621000&usg=AOvVaw3nLyB_jK899awJjJNRG3D1
https://www.google.com/url?q=http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html&sa=D&ust=1601832940622000&usg=AOvVaw3yV8QMOLTHwDHLeJyMt31Y
https://www.google.com/url?q=http://urok.hut.ru/&sa=D&ust=1601832940622000&usg=AOvVaw2Y82Bnj_9Bb03MfALi9P5Y
https://www.google.com/url?q=http://www.slova.ru/&sa=D&ust=1601832940623000&usg=AOvVaw0M0m6TvSCMq4XYvTInJGfI
https://www.google.com/url?q=http://www.slovari.ru/lang/ru/&sa=D&ust=1601832940623000&usg=AOvVaw2t6uIo2WHwTiGxdV4vwuSa
https://www.google.com/url?q=http://slovar.boom.ru/&sa=D&ust=1601832940623000&usg=AOvVaw2pnA_fVAelC7VtRy0_DbaP
https://www.google.com/url?q=http://www.repetitor.h1.ru/programms.html&sa=D&ust=1601832940624000&usg=AOvVaw3nBUcCNK588l4HMW1FK0Bf
https://www.google.com/url?q=http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/&sa=D&ust=1601832940624000&usg=AOvVaw2fCNom2ppVmkpwuk02S76e
https://www.google.com/url?q=http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM&sa=D&ust=1601832940625000&usg=AOvVaw1Lpi_a6fQll7W8POjPpHyg
https://www.google.com/url?q=http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html&sa=D&ust=1601832940625000&usg=AOvVaw22H7MkRNyyKB_mHk-CPlvy
https://www.google.com/url?q=http://slovesnik-oka.narod.ru/&sa=D&ust=1601832940626000&usg=AOvVaw0-l4pNiNUnUEnkIUM4qyty
https://www.google.com/url?q=http://character.webzone.ru&sa=D&ust=1601832940626000&usg=AOvVaw2hjQmpyyUhFBR5_QnLIJFn
https://www.google.com/url?q=http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm&sa=D&ust=1601832940627000&usg=AOvVaw10bDM7EfGzavgRVsCE5jsB
https://www.google.com/url?q=http://www.slovesnik.ru&sa=D&ust=1601832940627000&usg=AOvVaw1_XvXxlEo44YDZ5gCzHgad
https://www.google.com/url?q=http://likbez.spb.ru/tests/&sa=D&ust=1601832940627000&usg=AOvVaw0a8Dh9JBbkFnMYNsQlh3N3
https://www.google.com/url?q=http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm&sa=D&ust=1601832940628000&usg=AOvVaw3-YdFd49WqgH-tqvk4v3oA


Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  

Русское слово http://www.rusword.com.ua  

Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа.  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 
понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик 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 
основныхположений данной темы, но: 

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

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

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

частисоответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 
времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 
(выводитсяпоурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались 

https://www.google.com/url?q=http://likbez.h1.ru/&sa=D&ust=1601832940628000&usg=AOvVaw1aYy4Q1F-waYxwH8xA15vn
https://www.google.com/url?q=http://www.rusword.com.ua&sa=D&ust=1601832940629000&usg=AOvVaw0yRQ00O6b88nuT3cXBb5OP
https://www.google.com/url?q=http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm&sa=D&ust=1601832940629000&usg=AOvVaw1XBqQdeXBzSsjltqr8NFYA
https://www.google.com/url?q=http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2&sa=D&ust=1601832940629000&usg=AOvVaw0Vlg9Pr-yOkrw8vimMiScK


ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и 
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число речевых недочетов. 

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 
оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих нормах, 
то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 
при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2 - 3 - 2, 2 - 2 - 3; «3» ставится при соотношениях: 6 - 4 - 4 , 4 - 6 - 4, 4 - 4 – 6. 

При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 
внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 
удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.  

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



Оценка «5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразие используемых синтаксических 
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 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические  

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 - 4 
речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 
орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 
отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление  
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 
3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе - 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 
также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей.  
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану.  
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 5. 
Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 
Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 
ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок.  



Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 
грамматических ошибок.  

 

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 учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность  письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 
ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 
содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 
допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя 

при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 
учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без 

предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 
работ соответствующего или близкого вида. 

 

Оценка устных ответов учащихся  
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1. полнота и правильность ответа; 

2. степень осознанности, понимания изученного; 

3. языковое оформление ответа.  
Оценка «5»  
Ученик  
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но 
и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка.  

Оценка «4»  
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»  
Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  



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

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого.  

Оценка «2»  
Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка 2 отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

 


