
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая   программа   по русскому языку  среднего   общего   образования составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов:  

1. Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями на 2013 год, глава 5 ст.47, п.3. 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования (от 05.03.2004 г.); 

3. Регионального (национально-регионального)  компонента государственного образовательного 

стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования Свердловской области (от 17.01.2006 г.); 

4. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (2004 г.); 

5. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Свердловской области, реализующих 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования в очной,  очно – заочной 

(вечерней) и заочной формах. 

6.Устава муниципального  вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения  Центра 

образования № 224, с изменениями. 

 

Основные цели и  задачи учебного курса: 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, 

полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако 

основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и 

взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет 

учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить 

русский язык как систему. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора 

материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение воспитательных, 

образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат 

освоения содержания курса «Русский язык». 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому 

языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и 

других видов лингвистического анализа. Для развития речи используются такие виды работ, как 

пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие 

творческие задания. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Из истории 

русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ текста», изучение которых 

предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ текстов 

разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование 

языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

Содержание программы по русскому  языку отобрано на основе компетентностного подхода.  

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и 

ученых – русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу 

и оценки языковых явлений и фактов; умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально- культурной специфика русского языка; расширение знаний взаимосвязи развития языка и 

истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры межнационального 

общения. 

 Изучение русского языка в старшей школе направлено на достижение следующих     целей: 



 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

и её функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых 

случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые 

явления и факты с точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации 

общения; и разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в  различных сферах и ситуациях общения. 

Методические особенности изучения предмета 

Включение в программу таких тем, как "Основные принципы русской орфографии", "Основные 

принципы русской пунктуации" и др. очень важны при повторении правил орфографии и пунктуации, 

так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. Темы "Сочетание знаков 

препинания", "Факультативные знаки препинания". "Индивидуально-авторская пунктуация" обращают 

внимание на такие особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, 

их многозначность и многофункциональность. В художественном тексте знаки препинания выполняют 

особую смысловую и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом лексики, 

морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание пунктуационному анализу. Фонетический, 

морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический виды анализа базируются на 

ранее полученных знаниях. Большое место отведено орфографическому и пунктуационному анализу, 

что обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, 

совершенствует умения и навыки нормативного использования языковых средств. В соответствии с 

современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку программа 

предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов 

лингвистического анализа. Для развития речи желательно использовать такие виды работ, как пересказ, 

реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие 

задания. Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне аудитории, а 

также правильно организованной самостоятельной работой. Практика показывает, что знания, добытые 

самостоятельно, являются более прочными, чем знания, полученные при пассивном восприятии. Для 

активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы "Из истории 

русского языкознания", "Культура речи", "Стилистика", "Анализ текста", изучение которых 

предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ текстов 

разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование 

языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В 10 классе изучаются 
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следующие разделы: «Общие сведения о языке» , «Фонетика. Орфоэпия. Орфография.» , «Лексика и 

фразеология» , «Морфемика и словообразование» , «Морфология и орфография». Материал по культуре 

речи и стилистике распределяется равномерно по всем разделам курса. В 11 классе изучаются 

следующие разделы: «Синтаксис и пунктуация», «Стили речи».  

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 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 оценивать эстетическую сторону художественного 

высказывания. 

Нужно отметить, что систематическое обращение к учебным лингвистическим словарям, 

предусмотренное программой, дает возможность не только укрепить разнообразные языковые и ре-

чевые 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. 

 

Программа рассчитана на 35  часов в год  (1 час в неделю). 

Программой предусмотрено проведение в 10 классе:  

1)контрольных работ: 

тестов - 3; диктантов - 2 

2)сочинений- 3 

Программой предусмотрено проведение в 11 классе:  

1)контрольных работ: 

тестов - 4; диктантов- 2 

2)сочинений- 3 
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При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения: развивающего обучения, обучение в сотрудничестве, 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения, игровые технологии, перспективно-опережающее обучение. 

 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 

викторины, КВН, кроссворды. 

 

 

Инструментами для реализации федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по русскому языку являются: 

 

• Программа «Н.Г. Гольцова. Программа к учебнику «Русский язык 10-11 классы» (Авторы Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина)» 6-е издание. М.: «Русское слово», 2010г. 

• Учебник: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. Русский язык 10-11 классы. М.: «Русское 

слово», 2011г. 

 

• Календарно - тематическое и поурочное планирование учителя, в котором отражены знания и умения 

учащихся и которыми должны овладеть школьники по окончанию курса, а также отражающее логику 

реализации государственного образовательного стандарта.(приложение № 1) 

• Контрольно - измерительные материалы для текущего, промежуточного контроля, корректировки и 

оценки знаний учащихся (приложение № 2) 

 

Содержание курса «Русский язык»  соответствует требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и регионального 

образовательного стандарта Свердловской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

  



Раздел I. Содержание программы учебного курса 

 

Содержание темы Количество часов Класс 

Всего  теоретических практических 

1.Слово о русском языке 
1 

1 - 10 

2.Лексика. Фразеология. 

Лексикография 

5 4 1 10 

3.Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

2 1 1 10 

4.Морфемика и 

словообразование 

2 1 1 10 

5.Морфология и 

орфография 

5 2 3 10 

6. Самостоятельные части 

речи 

12 10 2 10 

7. Служебные части речи 4 2 2 10 

8.Междометия 1 1 1 10 

9.Повторение и 

обобщение 

3 1 2 10 

10.Синтаксис. Основные 

принципы русской 

пунктуации 

1 1 - 11 

11.Словосочетание как 

синтаксическая единица 

1 1 - 11 

12.Предложение как 

единица синтаксиса 

1 1 - 11 

13.Простые предложения. 

Виды предложений по 

структуре 

1 1 - 11 

14. Постановка тире в 

простом предложении 

1 1 - 11 

15 Простые осложнённые 

предложения 

14 7 7 11 

16.Сложные 

предложения 

10 5 5 11 



17. Культура речи. 

Стилистика 

4 2 2 11 

18. Повторение 2 - 2 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел II.  Требования к уровню подготовки обучающихся  за курс среднего общего образования. 

 
В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном 

языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой 

практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 



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

обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 

получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, 

использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел III. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний. 

Нормы оценки знаний по Русскому языку 

 

Устная речь: 

Оценка «5» ставится за:  
- полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;  

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

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

Оценка «4» ставится за:  
- ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится за:   
- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;  

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

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится за: 

- незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

 

Письменная речь: 

 

Оценка диктантов 

Нормы оценивания диктанта 

 

 

Вид  диктанта: 

1. Контрольный: 

Оценка «5» ставится за: 1 негрубая орфографическая или 1 негрубая пунктуационная ошибка. 

 

Оценка «4» ставится за: 2 орфографических - 2 пунктуационных 

или 

1 орфографическая -3 пунктуационных 

или 

0 орфографических – 4 пунктуационных 

 

*при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

 

Оценка «3» ставится за:   
 

4 орфографических - 4 пунктуационных 

или 

3 орфографических - 5 пунктуационных 

или 

0 орфографических - 7 пунктуационных 

 

*в 5 классе допуск.  при 5 орфографических и 4 пунктуационных 

*при 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. 

 

 

 



Оценка «2» ставится за: 

 

7 орфографических 7 пунктуационных 

или 

6 орфографических - 8 пунктуационных 

или 

5 орфографических 9 пунктуационных 

или 

8 орфографических 6 пунктуационных 

 

2. Словарный: 

Оценка «5» ставится за:   0 ошибок 

 

Оценка «4» ставится за: 1-2 ошибки 

 

Оценка «3» ставится за: 3-4 ошибки 

 

Оценка «2» ставится за: до 7 ошибок 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лекси-

ческого, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид 

работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

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

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

 

Оценка сочинений и изложений 

 

Оценка Основные критерии оценки 

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. Достигнуто стилевое единство и вырази-

тельность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«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 

Допускается:  

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 

 



речевых недочетов. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения.  

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускается:  

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки,  

или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунк-

туационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 

5 классе - 5 орфографиче-

ских ошибок и 4 пунктуа-

ционные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается:  

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 

или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, я 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 

Критерии проверки и оценки выполнения задания с развернутым ответом (ЕГЭ) 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание С1 Баллы 

I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  

 Экзаменуемый (в той или иной форме) верно сформулировал одну из проблем 

исходного текста. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, нет. 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем исходного 

текста. 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста.  

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментариях 

нет. 

2 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована, но допущено 

не более 1 фактической ошибки в комментариях, связанных с пониманием 

исходного текста. 

1 

Сформулированная экзаменуемым проблема не прокомментирована, 

или допущено более 1 фактической ошибки в комментариях, связанной с 

пониманием исходного текста 

или прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема,  

или в качестве комментариев дан простой пересказ текста или его фрагмента, 

или в качестве комментариев цитируется большой фрагмент исходного текста. 

0 

К3. Отражение позиции автора исходного текста.  

 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) исходного 

текста по прокомментированной проблеме. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного 

1 



текста, нет. 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована неверно, 

или позиция автора исходного текста не сформулирована. 

0 

К4. Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме.  

 Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной проблеме, 

поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией 

автора), аргументировал его (привел не менее 2 аргументов, один из которых 

взят из художественной, публицистической или научной литературы). 

3 

Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной проблеме, 

поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией 

автора), аргументировал его (привел не менее 2 аргументов, опираясь на 

знания, жизненный опыт), 

или привел только 1 аргумент из художественной, публицистической или 

научной литературы. 

2 

Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, 

поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией 

автора), аргументировал его (привёл 1 аргумент), опираясь на знания, 

жизненный опыт. 

1 

Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, 

поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией 

автора), но не привел аргументы,  

или мнение экзаменуемого лишь формально заявлено (например: «Я согласен / 

не согласен с автором»), 

или вообще не отражено в работе. 

0 

II Речевое оформление сочинения  

К5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения  

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: 

- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; 

- в работе нет нарушений абзацного членения текста. 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения, но допущена 1 логическая 

ошибка, 

и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста. 

1 

В работе просматривается коммуникативный замысел, но допущено более 1 

логической ошибки, 

и/или имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста. 

0 

К6 Точность и выразительность речи  

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи. 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, 

или работа характеризуется разнообразием грамматического строя речи, но есть 

нарушения точности выражения мысли 

1 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи. 

0 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  

 орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

допущено не более 2-х ошибок 2 

допущены 3-4 ошибки 1 

 допущено более 4-х ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

допущено не более 2-х  ошибок 2 



допущены 3-4  ошибки 1 

 допущено более 4-х ошибок 0 

К9 Соблюдение языковых норм  

 грамматических ошибок нет 2 

 допущены 1 – 2 ошибки 1 

 допущено более 2 ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  

 допущено не более 1 речевой ошибки 2 

допущены 2 – 3 ошибки 1 

допущено более 3 ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  

 этические ошибки в работе отсутствуют 1 

допущены этические ошибки (1 и более) 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале  

 фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом материале 0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1–К12) – 23 

 

При оценке грамотности (К7 – К10) следует учитывать объём сочинения. Указанные в таблице 

нормативы оценки разработаны для сочинения объёмом в 150 – 300 слов.*  

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается (оценивается нулём баллов), задание 

считается невыполненным.  

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов число допустимых ошибок четырёх видов (К7 – К10) 

уменьшается. 1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях:  

- К7 – орфографических ошибок нет (или допущена 1 негрубая ошибка);  

- К8 – пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка);  

- К9 – грамматических ошибок нет;  

- К10 – допущено не более 1 речевой ошибки.  

Высший балл по критериям К7 – К12 за работу объёмом от 70 до 150 слов не ставится.  

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 

каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки (К1 − К12) оценивается 

нулём баллов. 

Отметки за контрольные работы в форме (и формате) ЕГЭ могут быть выставлены по пятибалльной 

шкале. 

 

Перевод баллов в школьные отметки 

Часть «А» 

школьная отметка «2» «3» «4» «5» 

первичный балл 0-11 12-17 18-23 24-30 

 

Часть «Б» 

школьная отметка «2» «3» «4» «5» 

первичный балл 0-3 4-5 6-7 8-11 

 

Часть «С» 

школьная отметка «2» «3» «4» «5» 

первичный балл 0-8 9-13 14-17 18-23 

 

Общий результат 

школьная отметка «2» «3» «4» «5» 

первичный балл 0-24 25-37 38-50 51-64 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел IV.  Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса по предмету 

Используемый учебно-методический комплект: 

 

Литература для учащихся: 

 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: Русское слово, 2010. 

2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах 10-11 классы.- М.: Русское слово, 2008. 

3. Егораева Г.Т. Русский язык. ЕГЭ. Практикум. Реальные тесты.-М.:Экзамен, 2015. 

 

 
Литература для учителя: 

 

1.   Александров, В. Н. Единый Государственный экзамен. Русский язык/ В. Н. Александров,  О. И. 

Александрова, Т. В.  Соловьева. – Челябинск : Взгляд, 2010. 

2.Бабайцева, В.В.  Русский Язык/ В. В. Бабайцева. – М.: Дрофа, 2008 

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

Просвещение, 2007. 

      3.Власенков, А. И. Русский язык/ А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2009.                  

Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя.- М.: Русское слово, 

2009. 

     4.Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя.- М.: Русское слово, 

2009. 

5.Горшков,  А. И.  Русская словесность: От слова к словесности. 10 – 11 кл. : учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.И. Горшков. – М., 2010.  

6.Горшков, А. И. Русская стилистика : учебное пособие/ А.И. Горшков. – М., 2007. 

7.Егораева,  Г. Т. Русский язык Выполнения заданий части 3 (С)/ Г. Т. Егораева. – М. : Экзамен, 2014. 

8.Миловидова, И. Проверяем свою грамотность: тесты/ И. Миловидова. – М.: Айрис, 2007. 

8.Сенькова, М. А. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили 

речи. 10 -11 кл.»/ М. А. Сенькова, О. Г. Шадрина, Н. А.  Паюсова. –  Курган, 2007. 

9.Учебно – тренировочные материалы для подготовки к единому государственному экзамену. – М.: 

Интеллект - Центр, 2010. 

 

 

Таблицы 

    1.   1)Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

   2)Буквы Ы-И после приставок и после Ц 

    2. 1)Знаки препинания в предложениях с ПРЯМОЙ РЕЧЬЮ 

2)НЕ с различными частями речи 

3. 1)Разделы русской орфографии 

2)Разделы русской пунктуации 

4. 1)Правописание окончаний глаголов 



2) Знаки препинания в СПП 

5. 1) Знаки препинания в ССП 

2)Падежные окончания существительных 

6. 1)Н-НН в суффиксах прилагательных и причастий 

2)Знаки препинания в предложениях с обращением и вводными конструкциями 

7. 1)Ь и Ъ в словах 

2) Знаки препинания в БСП 

8. 1) Знаки препинания в предложениях с союзом И 

2)Гласные после шипящих 

9. 1)Образование сложных слов и их написание 

2) Знаки препинания в предложениях с цитатами 

10.1) Знаки препинания в предложениях с и основные случаи их употребления 

2)Различение НЕ и НИ 

11.1)Правописание некоторых буквосочетаний 

2) Знаки препинания при обособлении приложений 

12.1) Правописание суффиксов причастий 

2) Знаки препинания в предложениях с союзом КАК 

13.1) Знаки препинания в предложениях с уточняющими, поясняющими и   присоединительными 

членами 

2)Правописание суффиксов глаголов 

       14.1) Знаки препинания в предложениях с деепричастием 

2)Правописание суффиксов К и СК в прилагательных 

15.1) Знаки препинания в предложениях с обобщающими словами при ОЧП 

2)Правописание приставок 

16.1)Правописание суффиксов имен существительных 

2)Обособление согласованных определений 

17.1)Тире между подлежащим и сказуемым 

 

 

 

 

 

 



Интернет-ресурсы в преподавании русского языка 

 
 "Я иду на урок русского языка" 

 Учебные и методические 

материалы ЦОР   Коллекции 

ЦОР  

 Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

 Российский образовательный 

портал   Сборник методических 

разработок для школы 

 Для учителя русского языка и 

литературы     UROKI.NET 

 Для учителя русского языка и 

литературы 

 ГРАМОТА.РУ – справочно-

информационный интернет-

портал «Русский язык» 

 Philology.ru. Русский 

филологический портал 

 В помощь учителю. gramma.ru 

 Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

 Международный институт чтения 

им. А.А. Леонтьева 

 Дистанционная поддержка 

учителей-словесников   ГОУ 

Ярославской области Институт 

развития образования. 

 ИКТ на уроках русского языка и 

литературы 

 Интернет – учителю русского 

языка 

 Коллекции ссылок 

 МАПРЯЛ   Международная 

ассоциация преподавателей 

русского языка и литературы 

http://rus.1september.ru/urok/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.21
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=44&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=44&oll.ob_no_to=
http://collection.edu.ru/default.asp
http://collection.edu.ru/default.asp
http://www.uroki.net/docrus.htm
http://www.uroki.net/docrus.htm
http://www.sverdlovsk-school8.nm.ru/docrus.htm
http://www.sverdlovsk-school8.nm.ru/docrus.htm
http://gramota.ru/sitemap/
http://gramota.ru/sitemap/
http://gramota.ru/sitemap/
http://www.philology.ru/
http://www.gramma.ru/EDU/?id=4.0
http://fcior.edu.ru/wps/PA_1_0_1BP/dynamic/category.jsp?category_id=16000
http://fcior.edu.ru/wps/PA_1_0_1BP/dynamic/category.jsp?category_id=16000
http://fcior.edu.ru/wps/PA_1_0_1BP/dynamic/category.jsp?category_id=16000
http://www.litera.smysl.ru/
http://www.litera.smysl.ru/
http://www.iro.yar.ru/dist_p/rus_yaz/index.htm
http://www.iro.yar.ru/dist_p/rus_yaz/index.htm
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
http://rus.1september.ru/articlef.php?ID=200303204
http://rus.1september.ru/articlef.php?ID=200303204
http://www.alleng.ru/edu/ruslang1.htm
http://www.mapryal.org/


  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 РОПРЯЛ   Российское общество 

преподавателей русского языка и 

литературы 

 Институт русского языка им. А.С. 

Пушкина 

 www.russisch-fuer-kinder.de - для 

тех, кто говорит по-русски или 

хочет научиться. Упражнения, 

викторины, игры по русскому 

языку.  Информация для учителей 

русского языка за рубежом. 

 "СВЕТОЗАР" - сайт открытой 

международной олимпиады  по 

русскому языку 

 

http://www.ropryal.ru/
http://www.pushkin.edu.ru/index.php
http://www.pushkin.edu.ru/index.php
http://www.russisch-fuer-kinder.de/index.php
http://www.svetozar.ru/

