


Нормативная правовая основа для разработки настоящей примерной программы по учебному предмету «Русский родной 

язык» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577); 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образованияк результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и  родная 

литература». 

 
 

 

Статус документа 

Рабочая программа изучения родного (русского) языка и родной литературы составлена на основе авторской программы для средней 

(полной) школы (базовый уровень) по русскому (родному) языку для 10-11 классов / А. И. Власенков, М: «Просвещение» 2011 г и учебника 

«Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень» / Сост. А.И. Власенков, Л. М. Рыбченкова, М: «Просвещение» 2014 г. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

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

 

 

Количество часов: 34 (1 час в неделю).  

Контрольное тестирование- 2  

Сочинения – 2  



 

Преподавание ведѐтся по учебнику  

Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: 

Просвещение, 2014.  

 

Структура документа  

Рабочая программа по родному (русскому) языку и родной литературе представляет собой целостный документ, включающий девять 

разделов:  

- пояснительную записку;  

- общую характеристику учебного предмета, курса;  

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса;  

- содержание учебного предмета;  

- тематическое планирование;  

- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса;  

- планируемые результаты изучения учебного предмета;  

- формы и методы контроля.  

 

Целями изучения родного (русского) языка и родной литературы на базовом уровне в средней (полной) школе являются:  

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через изучение родного 

языка к ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых 

для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и социализации в обществе;  

• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование 

речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования языковых средств  

в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных сферах общения;  

• совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма;  

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной информации; овладение разными 

способами информационной переработки текста;   

• расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений активного владения синонимическими средствами 

языка (лексическими, грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с 

содержанием, условиями и сферой речевого общения; • развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных  



умений в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка в 

получении высшего образования по избранному профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в 

вузе;  

Вся работа делается на основе чтения и разнообразного анализа текстов произведений русских писателей.  

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 

Содержание курса родного (русского) языка и родной литературы на базовом уровне в средней (полной) школе, как и на предыдущем этапе, 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных целей обучения, 

что возможно на основе компетентностного подхода, который находит дальнейшее развитие в 10—11 классах и обеспечивает 

совершенство-вание коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

 

Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения видами речевой деятельности, целенаправленное 

формирование культуры устной и письменной речи, умений использовать языковые средства в зависимости от определенной 

функциональной разновидности языка, готовности к сотрудничеству и продуктивному коммуникативному взаимодействию; расширение 

опыта речевого общения в официальных и неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы; развитие способности оценивать речевую ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать 

коммуникативные намерения партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать собственное речевое поведение и быть 

готовым к его осмысленному изменению.  

Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения содержанием всех учебных предметов в школе, однако только на 

уроках русского языка этот процесс имеет целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные универсальные учебные 

действия, которые поддерживаются целым комплексом школьных предметов, являются в то же самое время предметными компетенциями, 

входящими в коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Русский язык». С этих позиций определение результатов 

освоения программы на базовом уровне, отражающих уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий, 

осуществляется на двух уровнях — метапредметном и предметном.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на основе углубления знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании, общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

предполагают овладение системой знаний о литературной норме, об основных аспектах культуры речи, о функциональных разновидностях 

языка, формирование активных навыков нормативного употребления единиц языка в различных сферах общения, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи старшеклассников, 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

 



Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание старшеклассниками языка как формы выражения национальной 

культуры, осмысление взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка,  

владение нормами русского речевого этикета не только в бытовой, но и в научно-учебной сферах общения.  

 

Коммуникативно-деятелъностный подход в обучении русскому языку определяет особенности предъявления материала в примерной 

программе: содержание представлено не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные 

результаты обучения являются важнейшими условиями формирования и совершенствования универсальных учебных действий. В старших 

классах продолжается соответствующая работа, которая на этом этапе обучения приобретает особую значимость и направлена на развитие 

важнейших коммуникативных универсальных учебных действий (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное 

речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе совместной учебной и проектной деятельности, адекватно воспринимать 

устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме, уместно 

использовать языковые средства в дискуссии, при аргументации собственной позиции, соблюдать в процессе коммуникации основные 

нормы устной и письменной речи, правила русского речевого этикета и др.); познавательных универсальных учебных действий 

(формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивных универсальных учебных действий (ставить и 

адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.).  

 

Совершенствование речевой деятельности, развитие общей речевой культуры учащихся строится на базовом уровне прежде всего на основе 

усвоения элементов со-временной теории речевого общения, теории речевой деятельности (раздел «Речь. Речевое общение»), а также в 

процессе многоаспектного языкового анализа речевого высказывания и практического овладения всеми типами норм современного русского 

литературного языка (языковыми, коммуникативными и этическими). Таким образом, предметные цели курса русского языка для базового 

уровня максимально приближены к жизненным потребностям выпускника, отражают жизненные ориентиры учащихся.  

 

Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом разделе указан материал для повторения, углубления и некоторого 

расширения знаний по русскому языку в 10—11 классах; во втором — определена лингворечевая деятельность учащихся, организуемая на 

материале текстов, используемых в качестве дидактического материала, а также на основе изучаемых в старших классах произведений 

художественной литературы.  



 

Повторение изученного материала не является главным в содержании курса русского языка в средней школе. В некоторых классах 

необходимость в повторении может оказаться значительной и даже потребуются специальные обобщающие уроки, содержание которых 

подсказывают материалы нашего учебника; в большинстве же классов ранее изученное по русскому языку будет выступать основой, своего 

рода базой для овладения языком на более высоком уровне — на уровне текста, речевых стилей, в особенности научного, 

публицистического, художественного, на уровне формирования индивидуально-речевого стиля учащихся и овладения общими сведениями о 

языке, осмысления его сущности, динамики развития, его органичной взаимосвязи с жизнью общества, с историей народа, с языками  других 

народов.  

 

Работа по орфографии и пунктуации в значительной мере ведется параллельно с работой над текстом, попутно, вторым планом: в одних 

случаях — в форме выписок, планирования, переложения текста, его продолжения или составления подобного в том же стиле и жанре; в 

других — в форме комментирования, объяснения орфограмм и пунктограмм, коротких справок (которые даются учителем или учащимися), 

выполнения упражнений учебника с учетом пробелов в подготовке каждого учащегося, группировки примеров на определенные правила 

правописания, составления орфографических, пунктуационных упражнений самими учащимися; в третьих случаях проводится краткая 

обобщающая беседа, позволяющая учащимся построить план, схему, таблицу взаимосмешиваемых написаний, наметить алгоритм 

умственного действия по различию конкурирующих языковых явлений с последующим выполнением на его основе практических 

упражнений. Работа по орфографии и пунктуации, так же как и по грамматике, занимает целый урок лишь в редких случаях.  

 

Развитие речи, его содержание и формы определяются органичным сближением курса русского языка с литературой, систематическим 

обращением к текстам изучаемых в старших классах произведений, выходом на изобразительно-выразительные средства, чем 

обеспечивается более высокий уровень восприятия учащимися художественной формы произведения, более глубокое проникновение в его 

идейно-образное, эстетическое, нравственное содержание. Работа с текстом изучаемого литературного произведения так или иначе связана с 

работой по обогащению, совершенствованию речи учащихся. На про-граммном литературном материале они учатся строить сообщения типа 

индивидуальной, сравнительной, групповой характеристики, типа анализа идейно-тематического содержания произведения, его 

композиции, используемых в нем художественных средств, авторского отношения к изображаемому, авторской позиции по затрагиваемым в 

произведении вопросам. Работа эта, если иметь в виду ее форму, не что иное, как работа по развитию речи, орфографии и пунктуации, а ее 

предметное содержание служит более качественному, хорошо осмысленному усвоению литературного материала.  

 

Раздел «Текст. Виды его преобразования», как и раздел, посвященный фонетике, лексике, грамматике, в значительной мере является 

повторением того, что было изучено в предшествующих классах, однако содержание его существенно обогащено: расширен круг 

рассматриваемых вопросов, включен более сложный дидактический материал, изменен характер предлагаемых видов речевой деятельности 

учащихся.  

 



Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. Особое внимание уделяется научному, 

публицистическому и художественному стилям. Это диктуется социальной значимостью названных стилей, требованиями, предъявляемыми 

к школе с точки зрения современных задач общества, практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с окончанием 

школы и вступлением в активную самостоятельную жизнь. Исключительную важность приобретает не просто ознакомление, а практическое 

овладение научным, публицистическим и художественным стилями речи, их основополагающими элементами, некоторыми жанрами 

названных стилей. Так, применительно к научному (в его научно-популярном варианте) стилю речи это будут такие доступные учащимся 

старших классов жанры, как реферат, статья, обзор. Приобщение к собственно научному и научно-техническому подстилям (вариантам) 

научного стиля предполагает работу по осмыслению терминологической лексики. Важное место отводится работе с научно-учебным 

подстилем: восприятию и переработке текста школьных учебников и учебных пособий по разным предметам. В современных условиях 

выпускникам средней школы необходимо овладеть языком таблиц, схем, алгоритмов; в официально-деловом стиле — языком рекламы.  

 

Ярко выраженную практическую направленность имеет и указанный в программе материал по публицистическому стилю речи. Она 

выражается в ориентации на овладение учащимися общественно-политической лексикой, синтаксисом публичных выступлений, такими 

особо популярными жанрами публицистического стиля речи, как эссе и разные виды очерка, в ориентации на овладение устной формой 

речевой деятельности — докладом, выступлением в прениях.  

 

Наиболее полно представлен в программе художественный стиль речи. Школьный курс литературы предоставляет обильный материал по 

художественному стилю: это образцовые тексты, которые при правильном их использовании будут служить основой для обогащения речи 

учащихся, развития их творческих способностей. К тому же овладение содержанием художественного произведения через его форму (в этом 

суть сближения русского языка с литературой) позволит с наибольшим эффектом приобщить учащихся к нравственным, эстетическим 

ценностям литературы и таким образом окажет положительное влияние на формирование личности учащихся. И наконец, художественный 

стиль, язык художественной литературы представляют своего рода эталон использования слова, построения словосочетания, предложения, 

текста, служат первоосновой для овладения всеми другими стилями, тем более что в языке художественной литературы используются  

элементы разных функциональных стилей.  

 

В программе материал для повторения распределяется по классам условно. Предполагается, что повторение фонетики и лексики будет 

осуществляться в первом полугодии 10 класса; морфемика, морфология, текст, общее понятие о стилях и научный стиль речи — во втором 

полугодии. Однако и во втором полугодии 10 класса и в 11 классе параллельно с работой над текстом и стилями речи будет продолжаться 

работа по лексике и грамматике (в иных, конечно, формах и с другими целевыми установками), по совершенствованию навыков 

правописания.  

 

Публицистический стиль речи изучается главным образом в 11 классе, но жанры путевого и портретного очерков необходимо осваивать 

раньше: путевой очерк — в 9 классе (в связи с изучением творчества Н. М. Карамзина и А. С. Пушкина), портретный — в 10 классе 



(богатейший материал для работы дают произведения И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Л. Н.Лолстого, А. П. Чехова). Овладение жанрами 

публичной речи происходит и в 10, и в 11 классах, хотя завершающий этап обучения приходится на выпускной класс.  

 

Художественный стиль речи становится предметом изучения и практического овладения как в 10, так и в 11 классах. Главное направление 

программы — проникновение в язык, индивидуальный стиль писателя, в авторское начало произведения, сосредоточение внимания не 

только на словесном материале текста, на тропах и стилистических фигурах, но и на всех других структурных элементах художественного 

произведения, создаваемых словом, на персонажах, композиции, идейном замысле, образе автора. Такой подход принципиально важен  с 

точки зрения как полноценного восприятия художественного произведения (а этому работа над художественным стилем должна 

способствовать прежде всего), так и более глубокого понимания роли слова в художественном произведении.  

 

Общие сведения о языке изучаются в основном в начале 10 класса, но те вопросы, которые нуждаются в обобщении, систематизации и 

дополнительном осмыслении лексико-грамматического материала, рассматриваются при завершении курса русского языка в 11 классе. Это 

относится прежде всего к уровням языка и языковой норме, органично вытекающим из того, что школьники изучали по предмету.  

 

Приемы, методы и формы работы определяются указанными выше задачами курса и его содержанием. Возрастает роль разнообразных видов 

самостоятельной работы, таких, как составление плана, тезисов, конспекта, подготовка реферата, доклада, написание аннотации, рецензий, 

самостоятельный анализ текста, целенаправленные выписки, аналитическое сообщение на основе самостоятельного изучения текста (по 

плану, предложенному учителем, а затем по собственному плану), творческие работы в жанре эссе, очерка, рассказа и т. д. Организуются 

наблюдения за речью окружающих, сбор соответствующего языкового материала с последующим его использованием по заданию учителя.  

 

Усиливаются внутрипредметные связи. Изучение научного стиля речи строится таким образом, что учащиеся постоянно обращаются к 

общелингвистическим понятиям, категориям: лексическим, словообразовательным, синтаксическим. Процесс вхождения в научный стиль 

речи дает возможность учителю повторить с учащимися лексику и грамматику. По такому же принципу строится и изучение темы 

«Публицистический стиль речи». Это способствует более обстоятельному овладению стилями речи, интенсивно развивает лингвистическое 

мышление учащихся, их способность видеть за частными (частно-стилистическими) проявлениями общие закономерности языка, его 

функционирования.  

 

Поскольку предлагаемая программа ориентирована в основном на работу с текстами русских писателей, задания для учащихся (независимо 

от изучаемой в данный момент темы) будут, как правило, носить комплексный характер, т. е. наряду с освоением материала очередной темы 

учащиеся смогут анализировать стилевые особенности текста, содержащиеся в нем изобразительно-выразительные средства, пунктуацию и 

ее стилистическую роль в данном тексте и т. д.  

 



Уровень знаний и умений по фонетике и графике, лексике и фразеологии, составу слова и словообразованию, грамматике и правописанию, а 

также уровень орфографической и пунктуационной грамотности должны соответствовать требованиям, предъявляемым по окончании 9 

класса.  

 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
 

Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными образовательными стандартами, реализующимися в Федеральных 

примерных программах для образовательных учреждений РФ.  

Предлагаемый курс родного (русского) языка рассчитан на 69 часов (35 часов в 10 классе, 34 часа в 11 классе).  

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  
 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) языку и 

родной литературе являются:  

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; осознание себя как языковой личности; 

понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, 

готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения 

личности в различных областях человеческой деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания;  

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств.  

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) 

языку являются:  

 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:  

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его 

содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками 

научно-технической информации;  

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, 

диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме;  



• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и 

интересы, обосновывать  собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию;  

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме;  

 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки, совершенствовать 

умение применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в 

вузе;  

 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного 

общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) языку 

являются:  

 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных функциях языка, о 

взаимосвязи языка и культуры, истории народа;  

 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры;  

 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) 

информации;  

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  



• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы;  

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; говорение и письмо:  

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта;  

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм;  

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в 

совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;  

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных 

задач; владение разными способами редактирования текстов;   

 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и 

ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его 

признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания 

 

 

Система поддержки талантливых детей 

   1.  Образование одаренных детей в условиях центра спорта и образования 

 реализация специальных образовательных программ элективных курсов для групповых занятий с одаренными детьми; 

 организация профильного образования на старшей ступени, введение индивидуальных образовательных траекторий; 

 использование дифференциации и индивидуализации обучения одаренных учащихся (дифференцированные задания;   

индивидуальные образовательные маршруты, программы); 

 реализация программ дополнительного образования для одаренных детей; 



 использование метода проектов, технологии инновационного образования (ИКТ и др.),  развивающих образовательных технологий в   

общем образовании. 

     

2. Создание многоуровневой и многофункциональной обогащенной образовательной среды для развития одаренных детей, в которую 

входит:  

 

 олимпиадное движение,  

 конкурсная деятельность, включающая конкурсы, вошедшие в региональный и федеральный перечень; школьные, окружные, 

региональные конкурсы интеллектуального, творческого и спортивного направления; 

 научно-практические конференции; 
 

 

Система работы с неуспевающими учащимися 

1. Профилактика типичных причин неуспеваемости, присущих определенным возрастным группам: 

 

– в средних классах сделать акцент на формировании сознательной дисциплины, ответственного отношения к учению; 

– особое внимание обратить на благоприятный психологический микроклимат, тактичный и внимательный подход к учащимся, 

учитывать интересы школьников; 

– в старших классах сосредоточить внимание на формировании социально значимых мотивов учения; 

– на всех ступенях необходимо обеспечить дифференцированный подход. 

2. Выявление и учет специфических для школы причин отставания во всех классах, их профилактика и устранение. 

 
 

Технологическая карта педагогической программы работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

Вид работы Когда? Зачем? Что? Как? 



Работа на 
уроке 

При   выявлении стадии развития, на 
которой находится ученик, 
определении зоны его ближайшего 
развития посредством регулярного 
мониторинга, диагностики. 

Для предотвращения 
отставания,  своевременного 
усвоения предмета. 

1. Создание микроклимата в 
классе. 
2. Алгоритмизация действий. 
3. Удержание интереса. 
4. Формирование мотивации к 
обучению. 
5. Стимулирование оценкой, 
похвалой. 

1. Вести карту наблюдения. 
2. Работа в группах,  парах. 
3. Индивидуальные 
консультации. 
4. Уроки коррекции знаний. 
5. Опорные конспекты, 
памятки. 
6. Дидактические игры. 

Внеурочная 
деятельность 

При возникновении затруднений: 
– в изучении нового материала; 
– выявлении пробелов в знаниях. 

Для: 
– предупреждения 
неуспеваемости; 
– ликвидации выявленных 
пробелов в знаниях; 
– формирования мотивации, 
интереса к учебе 

Индивидуально-личностный 
подход в работе со 
слабоуспевающими и 
неуспевающими учащимися 

1. Индивидуальные и 
групповые консультации. 
2. Оказание помощи при 
выполнении домашнего 
задания (карточки 
инструкции, помощь сильных 
учеников). 
3. Творческие задания. 

 

 

 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА  
 

Основное содержание программы «Родной (русский) язык. 

 Базовый уровень»  11 класс (34 часа) 
Введение (2 ч)  
Введение. Родной русский язык и родная литература Тексты художественной литературы как единство формы и содержания. Н. 

Помяловский о разнообразии языка.  

Официально-деловой стиль речи (3 ч)  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный 

характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности делового стиля.  



Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. 

Форма делового документа. Автобиография С. Есенина.  

Синтаксис и пунктуация (6 ч)  

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, 

предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи. Цитирование.  

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи.  

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные 

и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. Иван Бунин «Жизнь Арсеньева»  

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.  

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. Лев Толстой. Текст «Гроза»  

Разговорная речь (3 ч)  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Просторечия в произведениях Н. Помяловского. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая 

форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Разговорные слова в 

произведениях Ф. Достоевского.  

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка».  

Публицистический стиль речи (6 ч)  
Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. Анализ статьи С. 

Залыгина «Читал Гоголя» Очерк, эссе. Д. Гранин «Точка опоры» статья, посвящѐнная Д. Лихачѐву.   

 



Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. Мнение о «Японских 

репортажах» Ю. Овчинникова. Обсуждение произведения Д.С. Лихачѐва «Любовь, уважение, знание».  

Язык художественной литературы (5 ч)  

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, средств, языковых средств других стилей, 

выражение эстетической функции национального языка.  

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры художественного произведения.  

Источники богатства и выразительности русской речи. М. Цветаева «Глаза». Изобразительно-выразительные возможности морфологических 

форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов.  

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях 

русского синтаксиса. Б. Пастернак «Гамлет».  

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной литературы, развитие на этой основе 

восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения.  

Общие сведения о языке (4 ч)  

Язык как система. Основные уровни языка.  

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. 

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. С. Островой «Не тщедушный сверчок 

за печкой».  

Выдающиеся ученые-русисты. Костомаров Виталий Григорьевич.  

Повторение (5 ч.)  

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. Лирические отступления в поэме В. Н. 

В. Гоголя «Мѐртвые души».  

Систематизация знаний и умений по фонетике, графике и орфографии. Лингвистический разбор звуков, слова, предложения, текста.  

Повторение и систематизация знаний по морфемике, морфологии и орфографии.  

Трудные случаи пунктуации. Цитирование. Н. Гоголь, А. Гончаров, Ф. Достоевский, Л. Толстой, В. Короленко и К. Паустовский о 

русском языке.  

 

VI. Требования к знаниям, умениям и навыкам 

 
По окончании 11 класса учащиеся должны:  

— иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о 

тексте и стилях речи;  

— владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров;  



— уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности содержания, с 

выделением элементов, отражающих идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном — в устной и 

письменной форме;  

— выявлять подтекст;  

— владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в 

учебных и иных целях в устной и письменной формах;  

— производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический анализ художественного текста;  

— уметь составлять планы, тезисы, конспекты художественного, публицистического, научно-популярного текстов, устного сообщения, 

делать необходимые выписки;  

пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-учебного, научно-популярного высказывания, 

правильно употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную четкость высказывания;  

— пользоваться общественно-политической лексикой, средствами публицистического стиля, эмоционального воздействия на слушателя, 

читателя;  

— уметь писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа;  

— уметь писать отзыв о художественном произведении, научно-популярной, публицистической статье;  

— уметь составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в 

нем положения;  

— уметь участвовать в диспуте, в дискуссии;  

— иметь представление о социальной сущности языка, его функции и структуре, о языковой норме и происходящих в языке изменениях,  о 

его взаимосвязи с другими языками.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

Содержание  

 

Кол-во часов  

Введение  2  

Официально-деловой стиль речи  3  

Синтаксис и пунктуация  6  

Разговорная речь  3  

Публицистический стиль речи  6  

Язык художественной литературы  5  

Общие сведения о языке  4  



Повторение  5  

 

VII. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Учебник  

Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. – М.: 

Просвещение, 2014.  

Учебно - методическое обеспечение УМК  

1. «Программы по русскомуязыку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А. И. Власенков. Программно-методические 

материалы. Русский язык. 10-11 классы / Сост. Л. М. Рыбченкова, М:Просвещение, 2011.  

2. Власенков, А. И. Русский язык : Грамматика. Текст. Стили речи : учеб, для 10-11 классов общеобразоват. учреждений / А. И. Власенков, 

Л. М. Рыбченкова. - М.: Просвещение, 2005.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса  

предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:  

- Электронный репетитор. Русский язык. 9-11 классы (система обучающих тестов);  

- 1С : Репетитор «Весь школьный курс». Русский язык;  

- Единый государственный экзамен; Русский язык; 2007-2008; электронное учебное посо-бие. - СО-КОМ;  

- Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2008. - СО-КОМ. - М.: Кирилл и Мефодий, 2008.  

Интернет-ресурсы  

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru  



2. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru  

 

3. Культура письменной речи http://www.gramma.ru  

4. Мир слова русского http://www.rusword.org  

5. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm  

6. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово» http://www.ropryal.ru  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Материальная база кабинета:  

 компьютер;  

 проектор;  

 экран;  

 документ-камера;  

 доска  

 средства телекоммуникации (локальная школьная сеть, выход в Интернет, электронная почта)  

 

2) Комплекты:  

 видеофильмов, аудиокассет;  

 таблицы  



 программные иллюстрации.  

 

3) Программное обеспечение:  

 операционная система Windows;  

 текстовый редактор MS Word.  

 

VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс русского (родного) языка и родной литературы для средней школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся 

на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения 

основных норм русского языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения  

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:  

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры устной и письменной речи);  

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию, умение работать с текстом);  

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и осуществлять ее).  

В результате изучения русского языка ученик должен  

знать/понимать  

• связь языка и истории, культуры русского народа;  

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;  



• основные единицы языка, их признаки;  

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы 

речевого поведения;  

уметь  

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления; 12  

 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; использовать основные виды чтения;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников;  

говорение и письмо  

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров;  

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

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

• соблюдать нормы речевого поведения;  

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;  

• использовать приобретенные приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 



№ 

урока 

Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Формы контроля 

 Введение (2 часа) 

1 Введение. Родной русский язык.    

2 Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания. Н. 

Помяловский о разнообразии языка.  

  

 Официально-деловой стиль речи (3 часа) 

3 Тексты в делопроизводстве. Официально-

деловой стиль, сферы его использования, 

назначение  

Распознавать тексты официально-делового 

стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам. 

Теоретический опрос 

4 Основные признаки официально-делового 

стиля. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности делового стиля.  

Анализировать официально-деловые тексты 

с точки зрения точности, неличного 

характера, стандартизированности, 

стереотипности. 

Теоретический опрос 

5 Основные жанры официально-делового 

стиля (заявление, доверенность, расписка, 

объявление, деловое письмо, резюме, 

автобиография). Форма делового документа. 

Автобиография С. Есенина  

Анализ деловых текстов с точки зрения 

специфики использования в них 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств. 

Практикум 

 Синтаксис и пунктуация (6 часов) 

6 Обобщающее повторение. Принципы 

русской пунктуации. Авторские знаки 

препинания  

Иван Бунин «Жизнь Арсеньева»  

 Практикум 

7 Словосочетания и предложения разных 

типов. Предложения с прямой речью, их 

преобразование (косвенная речь, вводные 

слова, дополнения). Составление текста с 

прямой речью, диалогом, цитированием.  

Оценивать речевые высказывания с точки 

зрения соблюдения грамматических норм. 

Практикум 

8 Грамматическая основа предложения.  

Осложненное предложение: однородные 

члены предложения; обособленные члены 

предложения; вводные слова; обращения. 

Соблюдать пунктуационные нормы в 

собственной речевой практике. 

Практикум 



Типы и структура сложных предложений. 

ЗП в осложненных предложения, в сложных 

предложениях.  

9 Синтаксическая синонимия как источник 

богатства речи и еѐ роль для создания 

выразительности русской речи  

Соблюдать пунктуационные нормы в 

собственной речевой практике. 

Пунктуационный разбор 

10 Виды синтаксического разбора, их 

практическое использование. Лев Толстой. 

Текст «Гроза»  

Использовать в практике устной и 

письменной речи синонимические 

конструкции. 

Практикум 

11 К. р. Контрольное тестирование по теме 

«Синтаксис и пунктуация»  
Выполнять синтаксический разбор 

словосочетания, простого и сложного 

предложений, предложений с прямой 

речью. 

Контрольный диктант с лексико-

грамматическим заданием 

 Разговорная речь (3 часа) 

12 Разговорная речь, сферы ее использования, 

назначение. Просторечия в произведениях 

Н. Помяловского.  

Распознавать тексты публицистического 

стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам. 

Теоретический опрос 

13 Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной 

речи. Разговорные слова в произведениях Ф. 

Достоевского  

Анализировать публицистические тексты 

разных жанров с точки зрения специфики 

использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств. 

Практикум 

14 Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи.  

А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка»  

Сопоставлять и сравнивать 

публицистические тексты и тексты других 

функциональных стилей и разновидностей 

языка. 

Практикум 

 Публицистический стиль речи (6 часов) 

15 Особенности публицистического стиля. 

Лексические, грамматические, 

композиционные признаки П. стиля, 

языковые средства эмоционального 

воздействия. Анализ статьи С. Залыгина 

«Читал Гоголя»  

Создавать публицистические тексты 

(выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле) 

Теоретический опрос 

16 Очерк. Эссе. Путевой очерк. Портретный Различать основные виды публичной речи Работа с текстом 



очерк. Проблемный очерк. Эссе. Д. Гранин 

«Точка опоры» статья, посв. Д. Лихачѐву.  
по их основной цели, анализировать 

образцы публичной речи с точки зрения её 

композиции, аргументации, языкового 

оформления. 

17 Р/Р Написание сочинения-эссе  Организовывать и проводить дискуссии. 

Выбор темы, подготовка альтернативных 

тезисов и аргументов, сбор материала из 

литературы, средств массовой информации, 

убедительных фактов, наглядных примеров. 

Дифференцированная работа над одним 

из четырех жанров: путевым очерком, 

портретным очерком, проблемным 

очерком, эссе (по выбору учащихся, с 

использованием материалов учебника) 

18. Устное выступление по материалам 

учебника. Мнение о «Японских 

репортажах» Ю. Овчинникова  

Отличать разговорную речь от других 

функциональных разновидностей языка по 

её внеязыковым и лингвистическим 

признакам. 

Практикум 

19-20 Дискуссия. Правила деловой дискуссии. 

Выбор темы. Подготовка альтернативных 

тезисов, аргументов. Обсуждение 

произведения Д.С. Лихачѐва «Любовь, 

уважение, знание»  

Анализировать разговорную речь с точки 

зрения использования в ней лексических, 

морфологический, синтаксических средств. 

Практикум 

 Язык художественной литературы (5 часов) 

21 Художественный стиль речи. Общая 

характеристика стиля: образность, широкое 

использование изобразительно-

выразительных средств.  

Сопоставлять и сравнивать разговорную 

речь с текстами других функциональных 

разновидностей языка с точки зрения их 

внеязыковых и лингвистических 

особенностей. 

Практикум 

22-23 Р/Р Жанры публицистического стиля: 

эссе. Написание сочинения по данному 

тексту в жанре эссе  

 Сочинение на одну из тем (по выбору 

учащегося) 

24 Язык как первоэлемент художественной 

литературы. Роль языка в худож. 

произведении (жанр, идейно-тематическое 

содержание, сюжет, композиция, система 

образов Источники богатства и 

выразительности русской речи) М. 

Цветаева «Глаза»  

Выявлять отличительные особенности 

языка художественной литературы. 

Теоретический опрос 



25 Виды тропов и стилистических фигур в 

художественном  произведении. Их связь с 

характеристикой персонажей, с идейным 

содержанием и мировосприятием автора. 

Б. Пастернак «Гамлет» 

Анализировать фрагменты прозаических 

текстов с точки зрения темы, идеи. 

Практикум 

 Общие сведения о языке (4 часа) 

26 Анализ художественного текста 

лирического произведения. Индивидуально-

языковой стиль писателя Изобразительно-

выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических 

конструкций.  

С. Островой «Не тщедушный сверчок за 

печкой»  

Использование богатства и 

выразительности русской речи. 

Теоретический опрос 

27 Р/Р Написание сочинения-рассуждения 

 

Проводить работу над определением видов 

тропов в текстах прозаических и 

поэтических. 

Практикум 

28 Язык как система. Основные уровни языка.  

Нормы современного русского 

литературного языка,  

их описание и закрепление в словарях, 

грамматиках, учебных пособиях, 

справочниках.  

Выявление художественно-языковой формы 

произведений русской классической и 

современной литературы. 

Практикум 

29 Выдающиеся ученые-русисты.  

Костомаров Виталий Григорьевич.  

Культура речи и языковая норма Нормы 

современного  русского  литературного 

языка  

Выполнение работы-анализа 

предложенного художественного текста. 

Контрольная работа: анализ фрагмента 

художественного текста или анализ 

текста лирического произведения 

 Повторение (5 часов) 

30 Роль мастеров художественного слова  

в становлении, развитии и 

совершенствовании языковых  

норм.  

Лирические отступления в поэме  

Иметь представление об основных 

классификационных признаках выделения 

функциональных разновидностей языка. 

Практикум 



В. Н. В. Гоголя «Мѐртвые души»  

31 Систематизация знаний и умений по 

фонетике, графике и орфографии. 

Лингвистический разбор звуков, слова, 

предложения, текста.  

Различать речь разговорную и книжную, 

письменные и устные разновидности 

функциональных стилей. 

Практикум 

32 Повторение и систематизация знаний по 

морфемике, морфологии и орфографии.  
Иметь представление о языковой норме, её 

видах и вариантах. Соблюдать в 

собственной речевой практике основные 

произносительные и акцентологические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

Практикум 

33 К. р. Контрольное тестирование 

(итоговое)  

Выполнение работы по теме: «Общие 

сведения о языке». 

Контрольный диктант с лексико-

грамматическими заданиями 

34 Трудные случаи пунктуации. Цитирование. 

Н. Гоголь, А.Гончаров, Ф. Достоевский, 

Л. Толстой, В. Короленко и К.  

1  Практикум 

 

 

Система оценивания образовательных достижений  

по русскому языку в условиях ФГОС 

 «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии 

оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за 

различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту 

проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные 

навыки; 3) речевые умения. 

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 основных положений данной темы, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Оценка («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 ( выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка диктантов 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, 

быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 



 

Объем диктанта устанавливается: 

 для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

 

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 обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были 

бы представлены не менее 2-3 случаями. 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 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм, 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 орфограммы, 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 труднопроверяемыми 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 пунктуационные 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 работа; 

 В передаче авторской пунктуации. 

 



Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» 

(вместоработает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (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 относятся ошибки: 

 В исключениях из правил; 

 В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

 В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими 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 обращался, 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 последовательности. 

 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в 

армии, в роще; колют, борются) в фонетических (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 негрубой орфографической или одной негрубой 

пунктуационной ошибки. 

 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 

3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена 

также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 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 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» – 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» – 7 

орфографических ошибок. 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются 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 заданий. 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

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. 

 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 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 подготовительная 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,  

 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 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. 

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

 

Примечание: 

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 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. 

 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

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

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 



Следует различать понятия «ошибка» и «недочет».  

Ошибка – это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи.  

Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 

Другими словами, недочет – это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им 

языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения.  

Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять программу 

высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Фактические ошибки: 

в изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, причинно-следственных связей. 

 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат. 

 

Логические ошибки 

 нарушение последовательности в высказывании; 

 отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

 неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

 раздробление одной микротемы другой микротемой; 

 несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

 перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

 неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от 

третьего лица. 



 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в свою очередь, 

делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

 употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на 

них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

 неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям 

ребенка и идти у него на поводке; 

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

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

 пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца 

(о стрижке); 

 стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все 

ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к выразительности речи: 

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и 

Вронский; 

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа 

(вместо отец) одного из малышей; 

 смешение лексики разных исторических эпох; 

 употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

 бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

 нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго 

смотрел ему вслед; 

 стилистически неоправданное повторение слов; 

 неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, 

например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

 неудачный порядок слов. 

  

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры. 



Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) не владеет ученик. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои произведения, не 

думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей 

единственной книгой в дни войны; 

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

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. 

Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На картине 

«Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

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

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

В) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской 

бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; 

хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических.  

Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, 

но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и орфографические 

ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как 

нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка 

орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано другое. 

 

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 тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» – 90 – 100 %; 

«4» – 78 – 89 %; 

«3» – 60 – 77 %; 

«2»- менее 49 %. 

 

 

 

 

 


