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                                                    Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на основе 



федерального компонента государственного стандарта среднего ( полного) общего образования  

и авторской программы   по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова) 

   Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто 

как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих  умений и навыков, а как процесс  речевого, речемыслительного, духовного   

р а з в и т и я   школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют 

его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

По сравнению с   обязательным минимумом  содержания среднего (полного) общего 

образования  1999 года данная рабочая программа содержит ряд принципиальных новшеств, 

определяющих концептуальную новизну курса русского языка в 10-11 классах. К таким 

новшествам относятся: 1) изменение концепции преподавания (приоритеты, подходы); 2) 

значительное обновление содержания образования (расширение тем) 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что  на 

базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности.  Предлагаемая рабочая программа  обеспечивает в процессе изучения 

русского языка  формирование и  совершенствование  общеучебных умений и навыков, 

базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих  развитие речемыслительных 

способностей: коммуникативных(владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение 

и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационных (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию) и создаёт условия  для развития  общекультурного уровня  старшеклассника, 

способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.  

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план 

выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание 

данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

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

особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

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

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 



межнационального общения. 

В основу рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи личностно- 

ориентированного и деятельностного подходов  к обучению  русскому языку. Особенностью 

такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и 

использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического 

материала к осмыслению  функционального потенциала языкового явления и овладению 

навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения.   

В соответствии с вышеуказанными подходами  содержание представленной программы 

направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса 

формирования коммуникативных умений, что  предполагает не только усвоение учащимися 

лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с 

целью формирования у них умений уместного использования языковых средств в 

разнообразных сферах общения. 

Данный вариант рабочей программы, целиком базирующийся на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего( полного) общего образования, отличается от 

авторской программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой тем, что в неё дополнительно 

включены темы, предписанные федеральным компонентом стандарта:  

«Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации», «Культура учебно-

научного и делового общения », « Культура разговорной речи», «Культура публичной речи», 

«Информационная переработка текста», « Формы существования русского национального 

языка( литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго)», «Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике», « 

Синонимия в системе русского языка», «Словари русского языка и лингвистические 

справочники, их использование», « Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур», «Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах 

общения». 

 Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного стандарта, 

связанных с оценкой коммуникативных качеств и эффективности речи, с развитием навыков  

использования различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста, с развитием навыков диалогической и монологической речи, с совершенствованием 

умений и навыков  создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров 

осуществляется в практическом применении непосредственно на уроках русского языка в 

процессе выполнения специально подобранных заданий.  

Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая направленность. 

На старшей ступени обучения (10-11 классы)  подростки проявляют интерес к выбору 

процессии, профессиональной  ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной из 

задач обучения на данном этапе является развитие и совершенствование способности учащихся 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации.  Предлагаемая рабочая программа  

предусматривает  углубление  и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, 

коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии  с условиями 

и задачами общения. Особое внимание в программе уделяется научному, публицистическому и 

художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями;  это  

связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и  

окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь( владение языком таблиц, 

схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-популярных вариантах, овладение 

культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний 

учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование 

орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики 

текста,  а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об 

основных нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами 



русского литературного языка способствует формированию умений опознавать, 

классифицировать, оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, 

целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием успешной 

коммуникации. 

 

Курс русского языка в X-XI классах направлен 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; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка 

в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

1 дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

2 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые 

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и 

совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного 

русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

3 развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различными 

информационными источниками. 

 

 

         Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 

  

         Рабочая программа предмета «Русский язык» для среднего общего образования 

разработана на основе нормативных документов: 

  примерной (типовой) образовательной программы по предмету Министерства 

образования и науки РФ (Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005г. 

№ 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана»), 

 требований государственного образовательного стандарта 2004 года 1 поколения, 



  действующих СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, 

 Положения   о рабочей программе педагога МОУ «Железнодорожная СОШ №1», 

утвержденного приказом   от 27.05.2011 г. № 056/1 

 авторской программы по предмету  «Русский язык» 5-9 классы   / автор  Бабайцева В.В.  

Москва. Дрофа. 2009 г. 

 

          Сведения о программе 

          Рабочая программа разработана  на основе авторской программы  по русскому языку 10-

11 классы / автор программы Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Москва: Просвещение, 2011 

      Программа реализуется в адресованном учащимся учебном пособии 

Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. М:.Дрофа.2010г. Учебник рекомендован МО и 

науки РФ и включён в Федеральный перечень учебников. 

 

 

    Обоснование выбора примерной (типовой) или авторской программы для разработки 

рабочей программы 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что  на 

базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности.  Предлагаемая рабочая программа  обеспечивает в процессе изучения 

русского языка  формирование и  совершенствование  общеучебных умений и навыков, 

базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих  развитие речемыслительных 

способностей: коммуникативных(владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение 

и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационных (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию) и создаёт условия  для развития  общекультурного уровня  старшеклассника, 

способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.  

Авторская программа среднего (полного) общего образования по русскому языку в  10-

11 классах, под редакцией А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой полностью соответствует:  

Федеральному  компоненту государственного образовательного стандарта (полного) 

общего образования, утвержденному приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 с 

изменениями от 3 июня 2008 г., 

Примерной программе по русскому языку среднего (полного образования), 

определенной Письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана».      

 

Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с 

федеральными образовательными  стандартами 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего 

образования.  

      Русский язык как учебная дисциплина имеет первостепенное значение, так как является не 

только предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством 

интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся. 



     Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 

и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.   

           Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и их 

обоснование.  

      Авторская программа основного полного общего образования по русскому языку в 10-11 

классах  рассчитана на 68 часов, все темы сохранены, сокращено количество  часов на тему 

«Язык и общество» (1час), увеличено количество часов на тему «Фонетика и графика. 

Орфография, орфоэпия» (1 час на промежуточный контроль знаний» - 10 класс. В 11 классе 

сокращено количество часов на изучение тем «Официально-деловой стиль речи», 

«Публицистический стиль», «Разговорная речь» (по 1 часу), эти часы добавлены на тему 

«Синтаксис и пунктуация» (1час), 2 часа на анализ текстов в теме «Повторение». Календарно-

тематический план ориентирован на использование учебника для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений: Грамматика. Текст. Стили речи. Авторы: А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова М.Дрофа.2010г. Учебник  рекомендован МО и науки РФ и включён в 

Федеральный перечень учебников. 

 

        Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в том числе 

о количестве обязательных часов для проведения повторительно–обобщающих, 

контрольных уроков, а также при необходимости – часов на экскурсии, проекты, 

исследования и др. 

 

10 класс 

 

Тема по программе. 

 

 

Количеств

о часов по 

авторской 

программе 

Количес

тво 

часов по 

програм

ме 

Практическая часть 

Контроль

ные 

работы 

Творческ

ие 

работы 

Повторение и углубление изученного в 

основной школе. Общие сведения о языке. 

5 4 1  

Язык и общество. Язык и культура.  1   

Русский язык в современном мире.  1   

Взаимосвязь языка и культуры. Активные 

процессы в русском языке на современном 

этапе. 

 1   

 Русский зык как система средств разных 

уровней. 

        2       2  1 

 Фонетика и графика. Орфография, 

орфоэпия. 

        4      5  1  

Обобщение, систематизация и углубление 

ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений. 

      1   

Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в 

русском языке. 

      1   

Выразительные средства русской фонетики.       1   

Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской 

орфографии. 

      1   

Лексика и фразеология.        6      6  1 



 

Тема по программе. 

 

 

Количеств

о часов по 

авторской 

программе 

Количес

тво 

часов по 

програм

ме 

Практическая часть 

Контроль

ные 

работы 

Творческ

ие 

работы 

Лексическая система русского языка.       1   

Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы. 
      1   

Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения. 
      1   

Русская фразеология. Крылатые слова, 

пословицы и поговорки. 
      1   

Изобразительные возможности лексики.       1   

Лексико-фразеологический анализ текста.    1 

 Состав слова и словообразование.        4     4   

Обобщение ранее приобретенных учащимися 

знаний о составе слова и словообразования. 

     1    

Способы образования слов в русском языке.      1   

Выразительные словообразовательные 

средства. 

     1   

Практическая работа      1   

Морфология и орфография.        6     6 1  

Обобщающее повторение морфологии. 

Самостоятельные части речи. 
     2   

Служебные части речи      2   

Принципы русской орфографии.      1   

Речь, функциональные стили речи.       3      3   

Язык и речь. Основные требования к речи.       1   

Текст, его строение и виды его 

преобразования. 

      1   

Функциональные стили речи.       1   

Научный стиль речи.        4      4 1 1 

Назначение научного стиля речи, его 

признаки и разновидности. 
      1   

Термины и профессионализмы, нормы их 

употребления в речи. 
      1   

Практическое занятие    1 

Итого       34 34 

 

4 3 

 

 

11 класс 

 

Тема по программе. 

 

 

Количеств

о часов по 

авторской 

программе 

Количес

тво 

часов по 

програм

ме 

Практическая часть 

Контроль

ные 

работы 

Творческ

ие 

работы 

Официально-деловой стиль речи. 4 3 1  

Официально-деловой стиль, сферы его 

использования, назначение. 
 1   

Основные жанры официально-делового 

стиля. 
 1   

Синтаксис и пунктуация. 6 7 1  

Грамматическая основа простого  2   



 

Тема по программе. 

 

 

Количеств

о часов по 

авторской 

программе 

Количес

тво 

часов по 

програм

ме 

Практическая часть 

Контроль

ные 

работы 

Творческ

ие 

работы 

предложения. Виды осложнения простого 

предложения. Сложные предложения. 

Нормативное построение словосочетаний и 

предложений разных типов.  
 1   

Принципы и функции русской пунктуации.  1   

Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков 

препинания. 

 1   

Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. 
 1   

Публицистический стиль речи. 6 5  1 

Назначение публицистического стиля речи. 

Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности 

публицистического стиля речи. 

 2   

Жанры публицистики.  2   

Практическая работа.    1 

Разговорная речь. 4 3   

Разговорная речь, сферы ее использования, 

назначение. 
 1   

Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. 
 1   

Особенности речевого этикета в разных 

сферах общения. 
 1   

Язык художественной литературы.          6       6 2 1 

Общая характеристика художественного 

стиля. 
       1   

Язык как первоэлемент художественной 

литературы. 
       1   

Источник богатства и выразительности 

русской речи. 
       1   

Анализ фрагмента художественного текста.    1 

Общие сведения о языке.         4      4  2  

Язык как система. Основные уровни языка.       1   

Роль мастеров художественного слова  в 

становлении, развитии и совершенствовании 

языковых норм. 

      1   

Повторение.         4      6 2 2 

Орфография и морфология.       1   

Синтаксис и пунктуация.       1   

Анализ текстов разных уровней.    2 

Итого        34       34 8 4 

 

 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т. п., а также о 

возможной внеурочной деятельности по предмету 

С целью реализации системно-деятельностного подхода в преподавании русского языка  

используются разнообразные формы учебных занятий, что позволяет изучать учебный 



материал на нескольких уровнях - на уровне первичного теоретического восприятия, на уровне 

закрепления, систематизации и обобщения на уровне практического применения на занятиях по 

выполнению самостоятельных  работ. Основными компонентами овладения знаниями 

являются: восприятие информации, анализ, запоминание и самооценка. С целью организации 

активной самостоятельной деятельности учащихся создаются  проблемные  ситуации.  

Чтобы учебный процесс, целью которого является формирование учебно-познавательной 

компетентности, развивался  в рамках личностно-деятельного подхода, используется: 

 Традиционное обучение 

 Активное обучение (сотрудничество, элементы контекстного подхода, 

индивидуализация обучения) 

 Интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых группах) 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля (согласно уставу и (или) 

локальному акту образовательного учреждения), материалы для их проведения 

Рабочая программа предусматривает следующие  виды и формы контроля учащихся: 

• промежуточная (формирующая) аттестация; 

• творческие работы (от 20 до 40 минут); 

• итоговая (констатирующая) аттестация (контрольные работы). 

Формы контроля: 

• контрольная работа; 

• самостоятельная работа; 

• дифференцированная тематическая контрольная работа; 

• тесты; 

• диктант (объяснительный, выборочный, графический, предупредительный, «Проверяю 

себя») 

• словарные диктанты  

• осложненное списывание 

• изложение 

• письменные задания проверочного характера; 

• взаимоконтроль и самоконтроль; 

• практикум; 

• фронтальная форма контроля. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс полной средней школы  

 

Учащиеся должны знать и понимать:  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной- 

  учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 



коммуникативных задач;  

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

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

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

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

 

                СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 

   1.Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо.  

   Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

   Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы речевого 

общения. 

  2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание 

содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации. Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 



пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной установки. Способность извлекать 

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

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение 

умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

    Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дис-циплин), социально-

культурной и деловой сферах общения. 

    Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых высказываний с точки зрения 

их соответствия виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого 

результата, анализ причин коммуникативных неудач, преду-преждениеих возникновения. 

Употребление языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

Раздел 2. Функциональная стилистика 

    1.Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. 

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

речь и язык художественной литературы как разновидности современного  

русского языка. 

    Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического,  

официально-делового стилей. 

    Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

    Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

    Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового  

(резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

    Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. 

    Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

    2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

    Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, 

письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссиях с 

использованием разных средств аргументации. 

    Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в 

публицистических и художественных текстах. 

    Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

    Раздел 3. Культура речи 

1.Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление. 

     Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (мор-фологические и 



синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. 

     Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

     Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

2.Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; ис-пользование в 

собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм. 

   Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

   Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого высказывания, 

его соответствия  

литературным нормам. 

   Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на 

защите реферата, проектной работы. 

  Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, владеть разными 

способами редактирования текстов. 

  Использование нормативных словарей русского языка и справочников. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские  

имена. Русские пословицы и поговорки. 

      Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и 

др.). 

       Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. 

       Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.    

                                

Система оценивания. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

2. изложил материал грамотным языком в определенной последовательности, точно 

используя научную терминологию и символику; 

3. показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

4. отвечал самостоятельно без наводящих вопросов; 

5. за подробное исправление и дополнение другого ученика; 

6. возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя или учащихся. 

 

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требования на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

1. в изложении материала допущены пробелы, не исказившие содержание ответа; 



2. допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя или учащихся; 

3. допущена ошибка или более 2-х недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии,  исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя и 

учащихся; 

3. ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

4. при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков; 

5. усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

6. определения понятий недостаточно четкие; 

7. не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов. 

 

Оценка «2» ставится в следующих случаях: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2. обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии,  которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка письменных работ учащихся. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу полностью, без ошибок, аккуратно; 

2. глубоко и аргументировано раскрыл тему; 

3. показал умение целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения, 

логически и последовательно излагать мысли. 

 

Оценка «4» ставится, если: 

     1.  работа выполнена в полном объеме, выполнены требования к оценке «5», но  

         допускаются недочеты или негрубые ошибки; 

     2.  при выделении существенных признаков у объекта, явления, процесса названы и  

          второстепенные. 

Оценка «3» ставится, если: 

1. выполнена правильно большая часть работы. 

 

Оценка «2» ставится, если: 

1. допущены ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по 

данной теме в полной мере; 

2. неумение сделать выводы на основе наблюдений; 

3. все задания выполнены неправильно или с большими недочетами. 

 

 

Оценка тестовых работ учащихся. 

 



Оценка «5» - выполнено 96 – 100% 

Оценка «4» - 75 – 95% 

Оценка «3» - 50 – 74% 

Оценка «2» - менее 50% 

 

Оценка диктантов. 

 

Оценка «5»  выставляется за безошибочную работу, а также 

 при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 

 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте:  

2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок или 

1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или  

3 орфографических ошибок, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при наличии в диктанте: 

4 орфографических и 4 пунктуационных ошибок или 

3 орфографических и 5 пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических, или 

6 орфографических  и 6 пунктуационных ошибок, если среди них есть однотипные. 

Оценка «2» выставляется при наличии в диктанте: 

до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 

6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 
выставляется две оценки. 

За дополнительное задание выставляется: 

 Оценка «5» - все задания выполнены верно. 

 Оценка «4» - правильно выполнено не менее 3/4  заданий. 

 Оценка «3» - правильно выполнено не менее половины заданий. 

 Оценка «2» - не выполнено более половины заданий. 

 

Оценка словарного диктанта. 

Словарный диктант 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  

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» - если допущено 1-2 ошибки. 

Оценка «3» - если допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» - если допущено до 7 ошибок. 

 

 

Оценка сочинений и изложений. 

 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

5 класс – 100 – 150 слов 

6 класс – 150 – 200 слов 

7 класс – 200 – 250 слов 

8 класс – 250 -350 слов 

9 класс – 350 – 450 слов 



 

Примерный объем классных сочинений: 

5 класс - 0,5 – 1 страница 

6 класс -  1 – 1,5 страниц 

7 класс - 1,5 – 2 страницы 

8 класс - 2 – 3 страницы 

9 класс - 3 – 4 страницы 

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится  за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность. Обе оценки считаются оценками по русскому 

языку. Если проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе, то первая оценка 

(за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

 

 

Основные критерии оценки сочинений и изложений 

 

Оценка  Содержание и речь Грамотность 

«5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«4» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 выразительность 

текста. 

В целом допускается 1 недочет в содержании и 1-2  речевых 

недочета. 

 

 

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. 

 

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. 

 

1.  Работа не соответствует теме. 

2.  Допущено много фактических неточностей 

3.  Нарушена последовательность изложения мыслей 

Допускается: 

1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 

1 грамматическая ошибка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Допускается: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические  и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических ошибок. 

 

 

 

 



«2»     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, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 

 
Учебное и учебно-методическое обеспечение обучения :  
для учащихся: 

1. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Грамматика. Текст. Стили 
речи.А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. М: Просвещение.2010    
2. Справочник по русскому языку. Пунктуация. Практическая стилистика.В двух частях. 
Д.Э.Розенталь. М.: Оникс 21 век. Мир и образование. 2002. 
3. Русская речь. Сборник заданий и методических рекомендаций. Г.Т.Егораева. 
М.:Экзамен.2012.  
4.  Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. Авторы: И.П.Цыбулько, 
В.И.Капинос и др. М.: Эксмо. 2008. 
5.  Русский язык в таблицах и схемах для подготовки к ЕГЭ. Н.И.Миронова. М.: Эксмо. 

2012. 

      6.   Русский язык. Стилистика. Г.Я.Солганик. М.: Дрофа. 1995. 

      7.   Русский язык. 10-11 классы. В.В.Бабайцева. М.: Дрофа. 2004 

      8.   Шаг за шагом к ЕГЭ по русскому языку. Рабочая тетрадь. 10-11 классы. М.М.Казбек-

Казиева. М.: Вако.2013.  

                                       для учителя: 
1. Поурочное планирование: к учебному комплексу под ред. В.В.Бабайцевой: Русский 

язык. Теория, Русский язык. Практика, Русская речь. 5-9 классы / Купалова А.Ю. и 
другие. - М: Дрофа, 2010  

2. Русский язык: Контрольные и проверочные работы. 9 класс / Комиссарова Л.Ю. - М.: 
Издательство ACT, 2002 

3. Интенсивный курс русского языка. Язык, речь, культура речевого поведения. В.В.Воробьева. М.: 
Творческий центр Сфоера. 2001. 

4. Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку (часть С). М..М..Казбек-Казиева. М.:Вако.   2012 
5. Словообразование. Занимательно о серьезном. 8-11 классы. С.И.Львова. М.: Эксмо. 2007. 
6. Трудные вопросы морфемики и словообразования. С.И.Львова. М.: Просвещение. 2013. 
7. Горшков Р.И. Русская словесность. От слова к словесности 10-11 классы. Учебное  
      пособие- М.: Дрофа, 2008 

 


