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Рабочая программа  учебного предмета  «Родной язык (русский)»  для 10 – 11  классов разработана в соответствии с нормативными
документами:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.05.2012  г.  №  413  «Об  утверждении   Федерального  Государственного

образовательного стандарта  среднего общего образования» (в ред. от 11.12.2020 г)
 

Рабочая программа  ориентирована  на освоение предмета на базовом уровне в объёме 0,5 ч. в неделю в  10  классе и 0,5 ч. в неделю в 11
классе.

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 
Образовательной программе школы.

Главная  цель  данного  курса  — воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  любви к  родному языку,  отношения  к языку как
духовной ценности, средству общения; развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение
словарного запаса; формирование умений опознавать,  анализировать,  классифицировать языковые факты, расширение лингвистического
кругозора  учащихся  за  счёт  изучения  художественных произведений;  постижение  языковых способов  создания  художественного  мира
произведений;  овладение  языком  как  средством  выражения  собственных  мыслей  и  чувств,  совершенствование  практических,
коммуникативных навыков и умений.

1 .Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык»

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном.
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
1) понимание  русского  языка  как  одной из  основных национально-культурных ценностей  русского  народа,  определяющей  роли

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования;

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
              4) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
             5 ) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
             6) готовность к служению Отечеству, его защите;

7) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;



8) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

             9) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем   
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма,   
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

10) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;
11) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
12) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
13) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
14) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

             15) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь;

16) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
17) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
18) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются:
    

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей;



8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

1. Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник на базовом уровне научится:

– самостоятельно определять цели освоения учебного предмета  «Родной язык(русский)», задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнута;

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей,
основываясь на соображениях этики и морали;

– ставить и формулировать собственные задачи в  обучении  родного языка  и жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2.Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник  на базовом уровне научится:
использовать 
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1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли;

основной и дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации;

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения;
• способность  свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме,  соблюдать  нормы  построения  текста

(логичность,  последовательность,  связность,  соответствие  теме  и  др.);  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 
(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 
современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 
речевого общения;

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения;
способность  оценивать  свою речь  с  точки  зрения  ее  содержания,  языкового оформления;  умение  находить  грамматические  и  речевые
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
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• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях
актуальных тем с использованием различных средств аргументации;

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство
получения  знаний  по  другим  учебным  предметам;  применение  полученных  знаний,  умений  и  навыков  анализа  языковых  явлений  на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения
какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка
в жизни человека и общества;

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение  базовых  понятий  лингвистики:  лингвистика  и  ее  основные  разделы;  язык  и  речь,  речевое  общение,  речь  устная  и

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили,  язык  художественной  литературы;  жанры  научного,  публицистического,  официально-делового  стилей  и  разговорной  речи;
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и
особенности употребления в речи;

5) овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  русского  языка,  основными  нормами  русского
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета
и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 
адекватно ситуации речевого общения;

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический),
синтаксического  анализа  словосочетания  и  предложения,  многоаспектного  анализа  текста  с  точки  зрения  его  основных  признаков  и
структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка;

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 
собственной речевой практике;

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе
текстов художественной литературы.

2.Требования к уровню подготовки (к знаниям, умениям, навыкам) обучающихся за курс 10-11 классов
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В результате изучения родного (русского языка) на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

меж-национального общения;
• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной лите-

ратуры;
• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;

• основные единицы языка, их признаки;
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуацион-ные); нормы речевого этикета;
уметь:

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста;
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
• различать разговорную речь и язык художественной литературы;
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога;
• совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в соответствии с изученным языковым материалом;
• извлекать информацию из различных источников;
• находить в словах изученные орфограммы, орфографические ошибки и исправлять их; правильно писать слова с непроверяемыми 

орфограммами; пользоваться орфографическими словарями;
• находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными правилами;
• производить фонетический, морфемный, морфологический разбор слов, синтаксический разбор предложений (с двумя 

главными членами);
аудирование и чтение

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и 
скрытую информацию);

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 
лингвистиче-скими словарями, справочной литературой;

говорение и письмо
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление);
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;

5



• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен 
мнениями, установление и регулирование межличностных отношений);

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность,
последовательность,  связность,  соответствие  теме  и  др.);  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям  окружающей
действительности к прочитанному, услышанному, увиденному;

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного языка; соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки,

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в 
жизни человека и общества;

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как 
яв-ления культуры;

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью;
• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий – в форме устного, фронтального опроса,
контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю 
себя») работ, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов.

В программе реализована коммуникативная и функциональная направленность обучения русскому языку, намечены пути развития 
речевой способности обучающихся.

Критерии оценивания

1. Оценка устных ответов учащихся

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен
представлять собой связное,  логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения,
правила в конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями,  учитывать:  1) полноту и правильность ответа;  2)
степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное 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.

Отметка "4" ставится,  если ученик даёт ответ,  удовлетворяющий тем же требованиям,  что и для отметки "5",  но допускает 1-2
ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Отметка "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.

Отметка  "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  серьёзным  препятствием  к  успешному  овладению  последующим
материалом.

Отметка  ("5",  "4",  "3")  может ставиться  не  только за  единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика  отводится
определенное время),  но и за рассредоточенный во времени,  т.е.  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.

2. 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.
Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  100-110 слов, для 7 – 110-120, для 8 –  120-150, для 9

класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).
К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т проверят усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами.

Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса  –  20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для
9 класса  – 35-40.

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. И т о г о в ы е  

 д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
Для к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и

пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны
быть представлены 1-3 случаями.  В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе  – 12
различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе  – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, 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 двух-трёх 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  объём  текста,  рекомендованный  для
предыдущего класса.

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 еще 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).
При  оценке  диктантов  важно  также  учитывать  характер  ошибки.  Среди  ошибок  следует  выделять  негрубые,  т.е.  не  имеющие

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся
ошибки:

1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3)  в  случаях  слитного  и  раздельного  написания  приставок  в  наречиях,  образованных  от  существительных  с  предлогами,

правописание которых не регулируется правилами;
4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) 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.);
7) в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) 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 одно-коренных 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) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется

подобрать другое (однокоренное) слово или его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.
П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну

ошибку.
Диктант оценивается одной отметкой.
О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунк-



туационной или 1 негрубой грамматической ошибки.
О т м е т к а  "4" выставляется  при наличии в диктанте  2 орфографических и 2 пунктуационных,  или 1 орфографической и 3

пунктуационных ошибок,  или 4  пунктуационных при отсутствии орфографических  ошибок.  Отметка  "4" может выставляться  при трёх
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки.

О  т  м  е  т  к  а  "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  5  классе
допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена
также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается
до 4 грамматических ошибок.

О т  м  е  т  к  а  "2" выставляется  за  диктант,  в  котором  допущено  до  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. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок.

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" .
В  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного  (фонетического,  лексического,  орфографического,

грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно.
О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при выполнении дополнительных

заданий, учитываются при выведении отметки за диктант.
При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:
О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок.
О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки.
О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1".

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта
1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение оценки. 
К неверным написаниям относятся:
• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля);
• ошибка на правило, не изучаемое в школе;
• ошибка в переносе слова;
• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная);



• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа.
2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым орфографическим относятся ошибки:
• в исключениях из правил;
• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях;
• в случаях слитного или 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 в роли сказуемого;
• в написании ы и и после приставок;
• в случаях трудного различения не и ни;
• в собственных именах нерусского происхождения. 
К негрубым пунктуационным относятся ошибки:
• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;
• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене
или общем вводном слое, на стыке союзов).

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на
балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки. 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки.
Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило (например: выращенный, возраст), а в

пунктуации, например, выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются,
однако три такие ошибки считаются за одну.  Однотипные -  это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания
заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые
три  однотипных  ошибки  принято  считать  за  одну,  каждая  последующая  -  как  самостоятельная.  Нельзя  считать  однотипной  ошибкой
написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в
разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две
и более ошибок, то все они считаются за одну

3. Оценка сочинений и изложений

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня
речевой подготовки учащихся.

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы "Развитие навыков связной
речи".

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

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на
таких уроках не проводится подготовительная работа.



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 (соблюдение
языковых  норм  и  правил  выбора  стилистических  средств),  вторая   –  за  соблюдение  орфографических,  пунктуационных  норм  и
грамматических ошибок.

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за  исключением случаев, когда проводится работа,  проверяющая знания
учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой 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 языковых ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки

контрольных диктантов).
. Оценка обучающих работ
               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 
работы.
При оценке обучающих 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» ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 
допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью аккуратности 
записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов 
объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления.
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 оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала
 

Баллы Степень выполнения заданий

1 Менее чем на балл «2»

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий

4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий

5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий

6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий

7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий

8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий

9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий

10 Выполнены все предложенные задания

Выведение итоговых отметок

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны
подготовки  ученика  по  русскому  языку:  усвоение  теоретического  материала,  овладение  умениями,  речевое  развитие,  уровень
орфографической и пунктуационной грамотности.

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее
определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того,
чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок
необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости.

При  выведении  итоговой  отметки  преимущественное  значение  придается  отметкам,  отражающим  степень  владения  навыками
(орфографическими,  пунктуационными,  речевыми).  Поэтому  итоговая  отметка  за  грамотность  не  может  быть  положительной,  если  на
протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую
грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом работы над ошибками.



                                                      3.Содержание учебного предмета

          10 класс
Язык и его функции. Речь. Культура речи. (3)

Язык и его функции. Писатели о языке и речи.
Речь. Культура речи. Стихотворение С.Острового «Первородство».
Орфография. Стихотворение В.Шефнера «Это так, а не иначе».
Лексика и лексическая стилистика (4)
Слово – единица лексики. Писатели о богатстве русского языка.
Синонимы и их употребление в творчестве писателей и поэтов, в фольклоре.

Словари. «Собиратели слов» (По В.Одинцову).
Фразеологизмы и их употребление в фольклоре и литературе.
Состав слова и словообразование. (1)
Словообразование и стилистика.
Этимология. Этимологические словари.
Грамматика и грамматическая стилистика (2)
Назначение грамматики. Тексты Л.К.Граудиной и В.Белова.
Морфология и стили речи.
Выдающиеся лингвисты: В.В. Виноградов и Н.К.Дмитриев.
Части речи и их происхождение.

Имя существительное. (5)
Имя существительное и его роль в художественных текстах.
Собственные имена существительные в литературе.
«Журавли» Н.Рубцова и Р.Гамзатова.
Употребление падежных форм имен существительных.
Употребление несклоняемых имен существительных.
Имя прилагательное (2)
Трудности в употреблении имен прилагательных.
Употребление имен прилагательных в художественной литературе.



.

11 класс
Имя числительное. (1)
Употребление числительных в речи и художественной литературе.
Местоимение. (1)
Употребление местоимений в речи.
Разряды местоимений. Местоимения в художественной литературе.
Глагол.(4)
Употребление глаголов в связной речи. Глаголы речи.
Лексико-семантические группы глаголов. (Глаголы – синонимы, антонимы, омонимы). Текст «Сила русского глагола». Формы глагола в
художественной литературе. Олицетворения.
Причастие.(2)
Употребление причастий в речи и в художественной литературе.
Деепричастия. (3)

Деепричастие как часть речи.
Употребление деепричастий в фольклоре и литературе.
Образ коня в фольклоре и литературе. (Отрывки из сказки П.Ершова «Конек-горбунок»)
Наречие. (2)
Правила написания наречий.
Употребление наречий. В.Короленко «Все-таки впереди – огни!»
Служебные части речи. (2)
Предлог. Употребление предлогов в речи. Текст «Какой продукт едят все 
народы?» Употребление частиц и междометий в художественной литературе.
Язык и культура.(2)
Языковая картина мира. К.Д.Ушинский. «О родном языке».
Слово как концепт культуры. Концепты «Родина», «Мой родной край », «Добро».



                                                                                            Тематическое планирование
10 класс

Тема Кол-во
часов               Содержание воспитания в рамках РПВ

1. Язык и его функции. Речь. Культура речи. 3

Гражданско-патриотическое воспитание Учащиеся 
осознают эстетическую и национально-культурную 
ценность русского языка, проявляют уважительное 
отношение к родному языку, испытывают потребность
сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры. Воспитывать уважение, 
любовь, интерес к русскому языку; формировать 
понимание связи языка и истории, культуры народа

2. Лексика и лексическая стилистика. 4

Интеллектуальное воспитание. Освоение базовых 
лингвистических понятий по лексике и стилистике 
Гражданско-патриотическое 
воспитание .Воспитание  уважительного отношения к
родному языку, стремления к речевому 
самосовершенствованию, понимания определяющей 
роли языка в развитии интеллектуальных 
способностей. Социально-коммуникативное 
воспитание Расширение объёма словарного запаса 
для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; проявление способности 
к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью.

3. Состав слова и словообразование. 1

Ценности научного познания:
ориентация  в  деятельности  на  современную систему
научных представлений об основных закономерностях
развития человека, природы и общества, взаимосвязях
человека  с  природной  и  социальной  средой;
закономерностях развития языка;
овладение  языковой  и  читательской  культурой,
навыками  чтения  как  средства  познания  мира;
овладение основными навыками исследовательской



4. Грамматика и грамматическая стилистика. 2

 деятельности  с  учётом  специфики  школьного
языкового образования;
Эстетическое  воспитание. Воспитание и развитие 
эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, 
чтение и анализ лучших образцов русской и 
зарубежной литературы.
Социально-коммуникативное воспитание. 
Формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной деятельности

5. Имя существительное. 5

Духовно-нравственное воспитание. Формировать 
мировоззрение, соответствующее современному 
уровню развития науки и общественной практики, 
основанное на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире

6. Имя прилагательное. 2

Гражданско-патриотическое и интеллектуальное
воспитание. Формирование уважения к русскому
языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской

идентичности и главным фактором национального
самоопределения;

Воспитание  гордости  за русский язык, его
выразительность, яркость, красоту и меткость

7. Итого: 17 часов

                                                                                                     

                    

                    11 класс



Тема Кол-во          Содержание воспитания в рамках РПВ
часов

1.Имя числительное.

1

 Социально-коммуникативное воспитание. 
Воспитание на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в 
поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; Духовно-
нравственное воспитание Принятие 
гуманистических ценностей, осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению;
 Способность к сопереживанию и формирование 
позитивного отношения к людям, в том числе к лицам 
с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 
отношение к физическому и психологическому 
здоровью других людей;

2. Местоимение. 1

Эстетическое воспитание.
Осознание эстетической ценности русского языка, 
уважительное отношение к родному языку, гордость 
за него, потребность сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры, 
стремление к речевому самосовершенствованию

3. Глагол. 4

Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему 
научных
представлений об основных закономерностях 
развития
века, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой; закономерностях



развития языка;
овладение языковой и читательской культурой, 
навыками чтения как средства познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской 
деятельности с учётом специфики школьного 
языкового образования; установка на осмысление 
опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального 
и коллективного благополучия.

4. Причастие. 2

Интеллектуальное воспитание. Готовность и 
способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;
 Экологическое воспитание на основе текстов упражнений
учебника формировать бережное отношение к родной 
земле, природным богатствам России и мира; понимание 
влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды, ответственность за 
состояние природных ресурсов; умения и навыки

5. Деепричастие. 3

Интеллектуальное воспитание Освоение базовых 
лингвистических понятий по морфологии и 
орфографии.
Трудовое воспитание формирование потребности 
трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и 
творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности;

6. Наречие. 2

 Экологическое воспитание, формирование 
бережного отношения к родной земле, природным 
богатствам России и  мира; понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние 
языка и речи, бережного отношения к своему языку, 
его богатствам



Служебные части речи. 2

Духовно-нравственное воспитание Нравственное 
сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания 
и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения

8. Язык и культура. 2

Гражданско-патриотическое воспитание
Воспитание российской идентичности,
способности к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к 
историко-культурной общности российского народа и 
судьбе России, патриотизм, готовность к служению 
Отечеству, его защите мировоззрение, 
соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанное на 
диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире.

9. Итого 17 часов










