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Пояснительная записка 

Программа учебного курса по русскому языку  составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования и  авторской 

программы С.И.Львова.   

Цель изучения предмета «Русский язык» в средней школе состоит в повышении 

грамотности учащихся, в развитии культуры письменной речи. Важнейшим направлением 

в обучении становится систематизация и обобщение знаний в области правописания и 

формирование умения ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их 

системность, логику. Чтобы добиться хороших результатов, необходимо также иметь в 

виду, что успешность обучения орфографии, пунктуации во многом зависит от уровня 

речевого развития, от владения видами речевой деятельности: осмысленным и точным 

пониманием чужого высказывания (аудирование, чтение); свободным и правильным 

выражением собственных мыслей в устной и письменной речи (говорение, письмо) с 

учётом разных ситуаций общения и в соответствии с нормами литературного языка. 

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе 

сводятся к следующему: 

• закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

• закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов; 

• дать общие сведения о языке в соответствии с обязательным минимумом 

содержания среднего (полного) общего образования; 

• обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их 

использования. 

• способствовать развитию речи и мышления учащихся 

• способствовать овладению языковыми нормами и выразительными средствами 

языка, тем самым обеспечивая овладение коммуникативным компонентом культуры 

речи. 

Общая характеристика предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

Первостепенное значение одноимённой учебной дисциплины основано на том, что 

русский язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития 

способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений» включая 

организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 

личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 

овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

Содержание курса «Русский язык» в средней школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 



обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, способность и реальную 

готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся средней школы . 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают 

овладение знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоение основных норм русского 

литературного языка, владение необходимым словарным запасом и грамматическим 

строем речи; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательно-

коммуникативном и деятельностном. 

Основными принципами обучения русскому языку в 10—11 классах при 

сознательно-коммуникативном подходе являются следующие: 

Принцип коммуникативности определяет цель обучения языку — формирование 

коммуникативной компетенции. Реализация этой цели предполагает формирование 

умений и навыков речевой деятельности во всех её видах. Коммуникативность 

предполагает речевую направленность учебного процесса, максимальное приближение 

его к условиям естественного общения. Вся система работы должна вызывать 

необходимость общения и потребность в нём. Учиться общению общаясь — вот основная 

характеристика коммуникативности. В соответствии с принципом сознательности 

языковой материал рассматривается как органическая и системно организованная часть 

учебного материала, на основе которой формируется речевая деятельность учащихся. 

Осознанное усвоение языковых явлений, фактов, правил рассматривается как 

обязательное условие достижения свободного владения русским языком. Принципы 

коммуникативности и сознательности в своей совокупности определяют сознательно-

коммуникативный подход к обучению русскому языку. 

Условием для полноценного, эффективного решения задач основного общего 

образования является владение языком, речью. Формирование коммуникативной и 

культуроведческой компетенций на основе лингвистической компетенции — цель 

предмета «Русский язык», которому принадлежит особая роль в процессе воспитания, 

развития и обучения. Формирование коммуникативной и культуроведческой компетенций 

происходит преимущественно на уроках развития связной речи, а формирование 

лингвистической компетенции — преимущественно при изучении системы языка. 

Достижение указанных целей требует решения следующих задач: 

• дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определённого круга знаний из 

области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 

формирование умений применять эти знания на практике; 

• развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 



владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой 

деятельности; 

• формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• проводить библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет и т. д. 

За счет школьного компонента в 10 и 11 классах прибавляются дополнительные часы 

(по 68 ч. в каждом классе) на подготовку к ЕГЭ.  

Место учебного предмета в учебном плане СОО 

В учебном плане ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» на изучение 

русского языка отводится всего 204  часа, из них в  10 и 11 классах — по  102 часа. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускников 

основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса. 

            Планируемые результаты 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать:  

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические,   лексические,   грамматические,   орфографические   и   

пунктуационные   нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения;  

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

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

их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 



грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

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

их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни. 

 владеть: 

• коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать 



приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Познавательная деятельность: 

Определяет структуру объекта познания, ищет и выделяет значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого. Разделяет процессы на этапы, 

выделяет характерные причинно-следственные связи. Определяет адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Сравнивает, сопоставляет, 

классифицирует объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. Различает факт, мнение, доказательство, гипотезу. Исследует несложные 

практические ситуации, выдвигает предложения, понимает необходимость их проверки на 

практике. 

Творчески решает учебные и практические задачи: умеет мотивированно отказаться 

от образца, ищет оригинальные решения, самостоятельно выполняет различные 

творческие работы, участвует в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

Адекватно воспринимает устную речь и передает содержание прослушанного текста 

в сжатом или развернутом виде. Осознанно читает тексты различных стилей и жанров. 

Владеет монологической и диалогической речью. 

Создает письменные высказывания с заданной степенью свернутости (кратко, 

полно). 

Составляет план. Приводит примеры, подбирает аргументы, формулирует выводы. 

Отражает в устной или письменной форме результаты своей деятельности. 

 Перефразирует мысль. Выбирает и использует знаковые системы (текст, таблица, 

схема) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использует для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

Рефлексивная деятельность: 

Владеет навыками контроля и оценки своей деятельности. Ищет и устраняет 

причины возникших трудностей. Оценивает свои учебные достижения, поведение. 

Может совместно работать: согласовывать и координировать деятельность с 

другими участниками, объективно оценивать свой вклад в решение общих задач 

коллектива. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Общие сведения о языке. Русский язык в современном мире. Язык и общество. 

Язык и культура. Русский язык в современном мире: в международном и 

межнациональном общении. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, 

публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты.  

Понятие о норме литературного языка. Типы норм. Редактирование текстов. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Понятие нормы, основные 

нормы русского языка: орфоэпические, лексические, стилистические, грамматические 

(морфологические и синтаксические). 

Лексика и фразеология. Слово и его лексическое значение. Лексическая система 

русского языка. Систематизация изученного по темам: «Однозначные и многозначные 

слова», «Прямое и переносное значение», «Метафора, метонимия, синекдоха». Различение 

прямого и переносного значений слов. 

Определение смысловых отношений между словами. Синонимы, антонимы, 

омонимы, паронимы, их значения в контексте. Межстилевая  лексика, разговорно-бытовая 

и книжная лексика. 

Русская лексика с точки зрения ее употребления: диалектизмы, специальная лексика 

(профессионализмы, термины), арготизмы. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. 

Сравнение статей в толковом словаре, определение значения многозначного слова. 

Лексическая и стилистическая синонимия. 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы современного русского языка. Особенности 

русского словесного ударения. Логическое ударение. Основные нормы современного 

литературного произношения (произношение безударных гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний согласных; произношение некоторых грамматических форм; 

особенности произношения иноязычных слов, русских имен и отчеств). 

Нормативные словари русского языка и справочники. 

Морфемика, словообразование, орфография. Принципы русской орфографии 

(фонетический, морфологический, традиционный). 

Понятие орфограмма. Основные принципы и нормы современной русской 

орфографии: правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 

употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 

сокращения слов. Орфограммы, связанные с употреблением прописных букв, ъ и ь (ь 

после шипящих, в грамматических формах, в правописании суффиксов), безударных и 

чередующихся гласных в корне слова, правописанием гласных после шипящих и г/, 

приставок (на з-, с-, пре-, при- и т. д.).  

Применение знаний по фонетике, морфемике и словообразованию в практике 

правописания и говорения. 

Выразительные словообразовательные средства. Экспрессивно-стилистическая роль 

корней, суффиксов и приставок в структуре художественного слова. 

Словообразовательный разбор. 

Нормативные словари русского языка и справочники: справочник по русскому 

правописанию, словообразовательный словарь русского языка. 

Морфология и орфография. Систематизация знаний о частях речи. Общее 

грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции частей речи. 



Нормативное употребление форм слова. Принципы русской орфографии. 

Морфологический разбор частей речи.  

Систематизация изученного об именах существительном, прилагательном, 

числительном; местоимении, глаголе, наречии, служебных частях речи. Определение 

синтаксической роли склоняемых частей речи в предложении. Основные типы орфограмм 

склоняемых частей речи, изученных в 5-7 классах. Определение синтаксической роли 

местоимения в предложении. Особенности функционирования глаголов в речи. 

Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. Глагольные формы - причастие и 

деепричастие. Особенности функционирования глагольных форм в речи. Применение 

основных типов орфограмм и пунктограмм причастия и деепричастия, изученных в 7-8 

классах. 

Особенности правописания предлогов и частиц с самостоятельными частями речи. 

Совершенствование навыков применения основных типов орфограмм служебных 

частей речи, изученных в 7-9 классах.  

Грамматические и словообразовательные нормы современного русского 

литературного языка, их описание и закрепление в словарях, учебниках, справочниках. 

Речь. Функциональные стили речи. Речевое общение как форма взаимодействия 

людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: 

официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее 

компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка.  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 

Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме.  

 Подготовка к ЕГЭ. Структура и содержание ЕГЭ. Язык и речь. Функциональные 

стили речи. Понятие литературного языка. Понятие нормы и её изменчивости языка. 

Морфология. Нормы употребления частей речи. Способы словообразования. Лексические 

нормы. Фразеологизм и его признаки. Тестирование (часть А). Синтаксические нормы. 

Типы речи. Стили речи. Композиция текста. Анализ и редактирование сочинения. 

Контроль знаний. Сочинение-рассуждение. Тестирование в формате ЕГЭ.  

 

11 класс 

Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксическая синонимия. Словосочетание.   

Виды,   способы  и  средства подчинительной  связи.   Основные  типы словосочетаний. 

Простое предложение. Строение грамматической основы и способы выражения 

главных членов. Значение и структура предложений с одним главным членом. 

Особенности употребления односоставных предложений в текстах разных стилей. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Простое осложнённое предложение. Стилистические возможности предложений с 

однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочинённых предложений. 

Обособленные второстепенные члены. 

Смысловые, интонационные и эстетические особенности обособленных членов 

предложения. 

Уточняющие обстоятельства и дополнения, их роль в речи. 

Обращения. Риторические обращения. Вводные (вставные) конструкции: слова, 

словосочетания, предложения. Стилистические функции обращений и вводных 

конструкций в тексте. 



Полные и неполные предложения. Коммуникативная целесообразность 

использования неполных предложений. 

Порядок слов в предложении как языковое средство выразительности текста. 

Порядок слов как средство связи между предложениями в тексте. 

Сложное предложение. Своеобразие в семантике, структуре и функции сложных 

предложений разных видов. 

Сочетаемость разных видов связи в сложном предложении. 

Синонимия простых и сложных предложений, сложных предложений разных видов. 

Использование сложных синтаксических конструкций в разных типах речи, в 

художественной литературе. 

Синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложений разных 

видов, предложения с прямой речью. 

Обобщение и систематизация изученного. 

Богатые ресурсы русского языка. Языковые средства (фонетические, лексические, 

грамматические) художественной изобразительности. Лингвистический анализ 

художественного текста. Благозвучность и гармоничность языка. Языковой вкус в выборе 

языковых средств при создании текста. Богатство и выразительность словарного запаса. 

Синонимия (лексическая и грамматическая). Продуктивность словообразовательных 

моделей русского языка. Функциональные возможности слов разных частей речи. 

Разнообразие способов для свободного, грамотного и эффективного общения на русском 

языке. 

Подготовка к ЕГЭ. Словосочетание. Работа по тестам (ЕГЭ) Тире между 

подлежащим и сказуемым. Знаки препинания между однородными членами. 

предложения. Согласование в предложениях с однородными членами. Обособление 

определений. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. Вводные слова, 

вводные предложения и вставные конструкции. Виды сложных предложений. Знаки 

препинания в сложном предложении. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными. Синонимия  сложноподчиненных  предложений и предложений с 

причастными и деепричастными оборотами. Выполнение части А,В. Повторительные 

упражнения по орфографии. Повторительные упражнения по фонетике. Повторительные 

упражнения по лексике и фразеологии. Повторительные упражнения по морфологии и 

орфографии. Повторительные упражнения по синтаксису и пунктуации. Итоговый 

контрольный тест и его анализ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний 

Оценка устных ответов учащихся.  

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применять 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 и формулировке правил;  2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновывать 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  

правил и определений. Искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка диктантов.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление оценки «3» при 5 орфографических и 4 пунктуационных 

ошибках. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 5 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных.     

 При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться  

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил % заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Оценка сочинений и изложений.  

оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание   работы   полностью   

соответствует теме.          Фактические    
ошибки    отсутствуют. Содержание 

излагается последовательно. Работа 

отличается   богатством   словаря,   

разнообразием используемых      

синтаксических      конструкций, точностью       
словоупотребления.       Достигнуто 

стилевое единство и выразительность 

текста. В целом    в    работе    допускается    

1    недочет    в содержании и 1-2 речевых 

недочета. 

Допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, и 1 
грамматические ошибки. 



«4» Содержание  работы  в  основном  

соответствует теме   (имеются  

незначительные   отклонения  от темы). 

Содержание в основном достоверно, но 

имеются   единичные   фактические   

неточности, незначительные нарушения 

последовательности в изложении         

мыслей.         Лексиче5ский         и 

грамматический       строй      речи      

достаточно разнообразен.       Стиль       

работы       отличается единством и 

достаточной выразительностью. В целом в 

работе допускается не более 2 недочетов 

Допускается: 2 орфографические, 

или 2 пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационная ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

 

«3» В работе допущены существенные 

отклонения от темы. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются    отдельные    
фактические   неточности. Допущены               

отдельные               нарушения 

последовательности изложения. Беден 

словарь и однообразны       синтаксические       

конструкции, встречается    неправильное    
словоупотребление. Стиль  работы  не   

отличается  единством,   речь недостаточно  

выразительна.  В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускается: 4 орфографические и 4 

пунктуационных ошибок, 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. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 
много фактических            неточностей.            

Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа  не  

соответствует  плану.   Крайне  беден 
словарь,        работа        написана        

короткими однотипными       

предложениями       со       слабо 

выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного    
словоупотребления.    Нарушено стилевое   

единство   текста.   В   целом  в  работе 

допущено  6  недочетов  в  содержании  и  

до  7 речевых недочетов. 

Допускается: 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. 

«1» В   работе   допущено    более    6    

недочетов    в содержании и более 7 

речевых недочетов. 

Имеется более 7 орфографических, 7 

пунктуационных, и 7 

грамматических ошибок. 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

Учебники 

• Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык.      10 – 11 классы. - М.: 

Просвещение, 2013. 

Литература для учителя 

• Раман Т.В. Тематическое и    поурочное планирование по русскому языку к учебнику 

Грекова В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко Л.А . - М.: Экзамен, 2013. 

• Александров В.Н. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык: Справочные 

материалы, контрольно-тренировочные упражнения, создание текста. - Челябинск, 



«Взгляд», 2013. 

• Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение задания части 3 (С). - М.: Экзамен, 2010.  

• Сокольницкая Т.Н. Русский язык: сочинение-рассуждение (часть С): ЕГЭ. Сдаём без 

проблем! -М.: Эксмо, 2013. 

• Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому государственному 

экзамену. - М.: Интеллект-Центр, 2013. 

• .В.Егорова и др. Поурочные разработки по русскому языку. Классическая программа и 

подготовка к ЕГЭ.- М.:ВАКО, 2014. 

• А.И.Власенков. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2013. 

Розенталь Д. Э., Русский язык для поступающих в вузы. - М., 2014. 


