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1. Пояснительная  записка 

Рабочая программа «Русский язык. 10-11 классы» составлена на основе программы по 

русскому языку 10-11 классы, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации  в 2009 году (автор-составитель Львова С.И., Гольцова Н.Г.).  требований 

Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений РФ (Утвержден решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви «27» июля 2011 г. Журнал № 76), В ней 

также учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования. 

При изучении программы используется методический комплекс: 

1. Гольцова Н.Г., Шамшина И.В. Русский язык: 10-11 классы: Учебник для  

общеобразовательных учреждений. - – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008 

2. Русский язык: Грамматика. Текст, Стили речи: Учебник для  10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М,: Просвещение, 2008 

3.Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2008 

В ней также учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования.  

Православный компонент основного общего образования  в предмет русского языка  включен 

модулем и интегрированными элементами. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Данная программа обеспечивает в преподавании е д и н с т в о  процессов познания 

окружающего мира через родной язык, осмысления основных его закономерностей, усвоения 

основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, 

памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования.  

Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, что 

предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и 

формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе 

чего происходит развитие врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей 

школьников. 

  Новизной данной программы является направленность курса на интенсивное 

речевое и интеллектуальное развитие, которое создает условия для реализации 

надпредметной функции русского языка, а также то, что центральной единицей обучения 

становится т е к с т  как речевое произведение. Он является объектом анализа и результатом 

речевой деятельности не только на традиционно выделяемых уроках связной речи, к 

проведению которых привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был 

посвящен.     Необходимо также отметить, что программа учитывает новые условия итоговой 

аттестации (подготовка к ЕГЭ) и поэтому большое место учитель должен отводить занятиям 

по подготовке к ЕГЭ. Отличительной особенностью данной программы также является то, 

что она акцентирует внимание на наиболее характерных ошибках, а также на особенно 

сложных случаях орфографии и пунктуации. 

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой 

сущности помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая 

заключается в реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать 

каждое изучаемое явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими 

языковыми явлениями. Деятельностно-системный подход в обучении, направленность на 
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трехсторонний анализ языкового факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, 

формы выражения и функционального назначения) пронизывают весь курс обучения 

родному языку в целом, что отражается даже в необычном предъявлении материала в 

программе 

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от 

человека не только хорошего знания системы родного языка и владения правилами 

употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения.  Вот 

почему в программе большое внимание уделяется развитию  навыков использования в речи 

элементов русского речевого этикета. 

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к 

проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому языку, 

интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, способствуют систематическая 

и целенаправленная демонстрация эстетической функции родного языка, знакомство с его 

изобразительными возможностями, наблюдение за функционированием различных 

языковых средств в лучших образцах художественной литературы. Многоаспектная 

языковая работа с литературными текстами позволяет не только совершенствовать 

важнейшие речевые умения, но и формировать элементарные навыки лингвистического 

анализа и осмысленного выразительного чтения художественного произведения. Таким 

образом, уроки русского языка становятся, по сути дела, уроками русской словесности, на 

которых постигаются истоки выразительности и красоты русской речи и формируется 

представление о многофункциональности языкового явления как грамматического, 

коммуникативного и эстетического феномена, развивается языковое чутье, способность оце-

нивать эстетическую сторону художественного высказывания. 

Нужно отметить, что систематическое обращение к учебным лингвистическим 

словарям, предусмотренное программой, дает возможность не только укрепить 

разнообразные языковые и речевые умения учащихся (орфоэпические, орфографические, 

словообразовательные, лексические, грамматические), но и сформировать важнейшие 

навыки работы со справочной литературой, способность извлекать нужную информацию, 

предъявленную в словаре специфическим способом. 

Цели изучения предмета «Русский язык»  на этапе среднего (полного) общего 

образования: 

-воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; 

-осознание его эстетической ценности; 

-осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

-овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 

-развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

-овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет, осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 

о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка;  

-развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; 

-овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса;  
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-совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения. 
Специфика программы заключается в организации материала, которая позволяет учителю решать 

следующие задачи: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета . 

Ценностные ориентиры содержания 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 

православной культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения её к культурно-историческому и православному  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. 

Общая характеристика учебного предмета 

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 10-11 классы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции  
 -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 



6 
 

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. 

Особенности организации учебного процесса 

Преобладающим становятся виды работ, связанные с анализом текста, его переработкой, а 

также составление своего текста, сочинения-рассуждения по данному тексту – подготовка к 

ЕГЭ 

Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора,  списывания с 

заданиями, конструирование слов по заданным моделям и без них, творческие работы, 

наблюдение над языковым явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение;  

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,  классные и внеклассные; 

Предметное содержание учебного процесса: межпредметный  

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный 

 Формы контроля знаний: контрольные диктанты, тестовые работы, самостоятельные 

работы, задания дифференцированного характера, изложение художественного текста и 

ответ на вопрос о его содержании. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» -68 часов в 10—11 классах (по 34 часа 

за учебный год) 
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2. Планируемые результаты изучения предмета «Русское правописание» 

на этапе среднего (полного) общего образования 

10 класс 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Учащийся должен уметь: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Язык и культура 

Учащийся должен уметь: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Письмо 

Учащийся должен уметь: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально -

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Учащийся должен уметь: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного текста. 

Функциональные разновидности языка 

Учащийся должен уметь: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

различать лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• анализировать тексты разных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 

жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи:  
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отзыв, сообщение, доклад (жанры научного стиля); 

 выступление, интервью, репортаж (жанры публицистического стиля);  

расписка, доверенность, заявление (жанры официально-делового стиля); 

 рассказ, беседа, спор ( жанры разговорной речи); 

 тексты повествовательного характера, рассуждения, описания; 

 тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Общие сведения о языке 

Учащийся должен уметь: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Учащийся должен уметь: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Учащийся должен уметь: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Лексикология и фразеология 

Учащийся должен уметь: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
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Учащийся должен уметь: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис 

Учащийся должен уметь: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

11 класс 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма, 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности  и 

повседневной жизни, 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально -

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 
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• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного текста, 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотации, 

рецензии, рефераты, тезисы, конспекты, участие в беседах, дискуссиях), официально-

деловые тексты (резюме, деловые письма, объявления) с учётом внеязыковых требований и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи:  

отзыв, сообщение, доклад (жанры научного стиля); 

 выступление, интервью, репортаж (жанры публицистического стиля);  

расписка, доверенность, заявление (жанры официально-делового стиля); 

 рассказ, беседа, спор ( жанры разговорной речи); 

 тексты повествовательного характера, рассуждения, описания; 

 тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему, 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 
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истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, 

и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;  

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств языка,  

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности, 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов,  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  
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• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;  

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности, 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач, 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа, 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
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3. Содержание курса «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

10 класс 34 часа, 1 раз в неделю. 

Виды речевой деятельности-1 

Возникновение и развитие письма как средства общения-1 

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста 1 

Разделы русской орфографии -17 часов 

Правописание гласных корня 

Понятие о фонетическом принципе написания 

Группа корней с чередованием гласных 

Обозначение на письме согласных корня 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов  

Правописание приставок 

Роль смыслового анализа слова при различении приставок при-пре 

Правописание суффиксов 

Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах разных частей речи  

Типичные суффиксы имен существительных и их написание 

Типичные суффиксы имен прилагательных и их написание 

Типичные суффиксы глагола и их написание 

Правописание н,нн в полных и кратких формах причастий и прилагательных  

Правописание окончаний 

Правописание согласных на стыке морфем 

Правописание Ь после шипящих в словах разных частей речи 

Контрольная работа по теме «Правописание морфем» 2 часа 

Анализ контрольной работы, работа над ошибками 

Слитное, дефисное, раздельное написание слов. Роль смыслового и 

грамматического анализа слова при выборе правильного написания -9 часов 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфем 

Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не с 

разными частями речи 

Различение приставки ни и слова ни (частицы, союза)  

Слитное,  дефисное и раздельное написание приставок в наречиях 

Особенности написания производных предлогов  

Образование и написание сложных слов  

 Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи  

Контрольная работа по теме «Слитное, дефисное, раздельное написание слов»  

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками – 3 часа 

Тестирование в форме ЕГЭ -2 часа 

 

11класс 34 часа, 1 час в неделю 

Речевой этикет как правила речевого поведения -2 часа 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания. принципы 

русской пунктуации -3часа 

Основные функции пунктуационных знаков  

Знаки препинания в простом и сложном предложении 

Предложение и его основные признаки. Знаки препинания в простом предложении -12 

часов 

Знаки препинания между членами предложения. Тире 

Знаки препинания между однородными членами предложения  
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Пунктуационные особенности предложений с обобщающими словами при однородных 

членах 

Однородные и неоднородные определения 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

Обособленные определения: распространенные и нераспространенные 

причастный оборот как особая синтаксическая конструкция  

Обособление приложений 

Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом 

Смысловые и интонационные особенности предложений с обособленными обстоятельствами  

Уточняющие, поясняющие и присоединительные члены предложения  

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения  

Проверочная работа в форме ЕГЭ. Анализ проверочной работы -3 часа 

  Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений – 7 ч 

Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения  

Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного предложения  

Бессоюзное сложное предложение 

Знаки препинания при сочетании союзов 

Трудные случаи пунктуации в сложном предложении 

Сочетание знаков препинания 

Проверочная работа по теме «Знаки препинания между частями сложного 

предложения» -2 ч  

Прямая и косвенная речь 3 ч 

Оформление на письме прямой речи и диалога  

Разные способы оформления на письме цитат 

Связный текст. Структурно-смысловое членение текста - 1 ч 

Повторение пройденного материала- 1 ч 
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4. Тематическое планирование 

Русское правописание: орфография и пунктуация 

10 класс 

№ Тема Кол– во 

часов 

1. Виды речевой деятельности 1 

2. Возникновение и развитие письма как средства общения 1 

3. Орфографическое правило как разновидность учебно-научного 

текста 

1 

4. Разделы русской орфографии 1 

5. Правописание гласных корня 1 

6. Понятие о фонетическом принципе написания 1 

7. Группа корней с чередованием гласных 1 

8. Обозначение на письме согласных корня 1 

9. Правописание иноязычных словообразовательных элементов  1 

10. Правописание приставок 1 

11. Роль смыслового анализа слова при различении приставок при-пре 1 

12. Правописание суффиксов 1 

13. Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах 

разных частей речи 

1 

14. Типичные суффиксы имен существительных и их написание 1 

15. Типичные суффиксы имен прилагательных и их написание 1 

16. Типичные суффиксы глагола и их написание 1 

17. Правописание н,нн в полных и кратких формах причастий и 

прилагательных 

1 

18. Правописание окончаний 1 

19. Правописание согласных на стыке морфем 1 

20. Правописание Ь после шипящих в словах разных частей речи 1 

21. Контрольная работа по теме «Правописание морфем» 1 

22. Анализ контрольной работы, работа над ошибками  1 

23. Роль смыслового и грамматического анализа слова при выборе 

правильного написания 

1 

24. Орфограммы, связанные с различением на письме служебного 

слова и морфем 

1 

25. Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и 

раздельного написания не с разными частями речи 

1 

26. Различение приставки ни и слова ни (частицы, союза)  1 

27. Слитное,  дефисное и раздельное написание приставок в наречиях 1 

28. Особенности написания производных предлогов  1 

29. Образование и написание сложных слов  1 

30.  Употребление дефиса при написании знаменательных и 

служебных частей речи 

1 

31. Контрольная работа по теме «Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов» 

1 

32. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками  1 

33 Тестирование в форме ЕГЭ 1 

34 Тестирование в форме ЕГЭ 1 

 Итого 34 
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Тематическое планирование 

Русское правописание: орфография и пунктуация 

11 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Речевой этикет как правила речевого поведения 1 

2. Основные правила письменного общения в виртуальных 

дискуссиях, конференциях на тематических чатах Интернета  

1 

3. Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания. 

принципы русской пунктуации 

1 

4. Основные функции пунктуационных знаков  1 

5. Знаки препинания в простом и сложном предложении 1 

6. Предложение и его основные признаки 1 

7. Знаки препинания между членами предложения. Тире 1 

8. Знаки препинания между однородными членами предложения  1 

9. Пунктуационные особенности предложений с обобщающими 

словами при однородных членах 

1 

10. Однородные и неоднородные определения 1 

11. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 1 

12. Обособленные определения: распространенные и 

нераспространенные 

1 

13. причастный оборот как особая синтаксическая конструкция 1 

14. Обособление приложений 1 

15. Обособление обстоятельств, выраженных одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом 

1 

16. Смысловые и интонационные особенности предложений с 

обособленными обстоятельствами 

1 

17. Уточняющие, поясняющие и присоединительные члены 

предложения 

1 

18. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с 

членами предложения 

1 

19, 20. Проверочная работа в форме ЕГЭ 1 

21. Анализ проверочной работы. Грамматические и пунктуационные 

особенности сложных предложений 

1 

22. Знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения 

1 
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23. Употребление знаков препинания между частями 

сложноподчиненного предложения 

1 

24. Бессоюзное сложное предложение 1 

25. Знаки препинания при сочетании союзов 1 

26. Трудные случаи пунктуации в сложном предложении 1 

27. Сочетание знаков препинания 1 

28 Проверочная работа по теме «Знаки препинания между частями 

сложного предложения» 

1 

29. Проверочная работа по теме «Знаки препинания между частями 

сложного предложения» 

1 

30. Прямая и косвенная речь 1 

31. Оформление на письме прямой речи и диалога  1 

32. Разные способы оформления на письме цитат 1 

33. Связный текст. Структурно-смысловое членение текста 1 

34. Повторение пройденного материала 1 

 Итого 34 
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5. Оценка письменных работ 

Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

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. 

- для X класса —170-200 слов, 

- для XI класса — 170 - 250 слов. 

 

(При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на ещё не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло) , 

«мемля» (вместо земля). 

 Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые)  

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки 

(за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

«5»      ученик выполнил все задания верно 

«4»      ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3»      выполнено не менее половины заданий 

 «2»     выполнено  менее половины заданий 

 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:  

для X - ХI класса — 40 - 100 слов. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

«5»      ошибки отсутствуют 

«4»      1 – 2 ошибки 

«3»      3 – 4 ошибки 

  

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится 

та или иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан с 

тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся 

понятия грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

Критерии и нормативы оценки изложений и сочинений 
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Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Сочинения и изложения X - ХI классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи».  

Примерный объём текста для подробного изложения: 

в X –ХI классах — 450 - 500 слов. 

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: 

в X –ХI классах — 4 – 5  страниц. 

 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. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических и логических ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании.  

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений  
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с 

точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных 

в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной 

речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 

правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий 

понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание 

работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на 
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странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому 

языку). 
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение  

Оценка Содержание и речь 
Грамотность 

  

«5» 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-

2 речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая 

ошибки 

  

«4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, 

или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, 

а также 2 

грамматические ошибки 

«3» 

1.В работе допущены существенные отклонения. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 

кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических 
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содержании и 5 речевых недочетов. ошибки 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена последовательность 

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 случат неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, 

или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк., 

а также 7 

грамматических 

ошибок 

  

 ПРИМЕЧАНИЯ 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинения на один балл. 

2. Если объём сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

«4» на одну, 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 объёма сочинения не принимается во внимание.  

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе 

«Оценка диктантов». 

 Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

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. 

Выведение итоговых оценок 
За полугодие и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщённом виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 
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теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при её определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки.  

Однако для того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на 

протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать 

результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении год большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1».  

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по 

литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах 

по литературе. 

 Учет ошибок при оценке письменных работ 
 Не учитываются ошибки:  

1) в переносе слов, 

2) в авторской пунктуации, 

3) описки. 

Негрубые ошибки две считаются за одну: 

1) исключения из правил, 

2) написание большой буквы в составных собственных наименованиях,  

3) слитное и раздельное написание наречий, правописание которых не регулируется 

правилами, 

4) раздельное и слитное написание НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими 

в роли сказуемого, 

5) написание Ы-И после приставок, 

6) случаи трудного разграничения частиц НЕ и НИ в предложениях,  

7) написание собственных имен нерусского происхождения, 

8) постановка одного пунктуационного знака вместо другого, 

9) пропуск одного из сочетающихся знаков препинания или нарушение их 

последовательности. 

Повторяющиеся ошибки (в одном и том же слове или в корне однокоренных слов) 

считаются за одну ошибку. 

 Однотипные ошибки (на одно правило, связанное с грамматической формой слова или его 

фонетическими особенностями) учитываются так: 3 первых однотипных ошибки считаются 

за одну, каждая последующая учитывается как самостоятельная 
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