
Аннотация  

к рабочей программе по предмету «Русский язык», уровень ССО 10-11 

класс  

          Рабочая программа по русскому языку среднего общего образования 

(далее – Рабочая программа) создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования и является 

составной частью образовательной программы Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Исетская средняя общеобразовательная 

школа №2 и реализует основную ее цель: создание образовательной среды, 

способствующей получению обучающимися качественного образования, 

воспитанию духовно-нравственного, здорового человека, способного к 

самореализации в условиях современной жизни. 

          Цель Рабочей программы: создать условия для планирования, организации и 

управления учебным процессом по освоению обучающимися курса русского 

языка среднего общего образования в полном объеме. 

            Задачи: 

1. Обеспечить получение всеми участниками образовательного 

процесса представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами русского языка. 

2. Определить конкретное содержание, объем, примерный порядок 

изучения тем с учетом особенностей учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

В системе общего образования эта ступень имеет особое значение. На 

данном этапе школьник готовится к выбору своего жизненного пути. И задача 

школы — помочь ему сделать выбор осознанно. Для этого необходимо не только 

вооружить учащегося знаниями, но и научить эти знания применять, освоить 

основные учебные компетенции. Не менее важно научить обучающегося 

самостоятельно добывать и хранить знания, трансформировать их, то есть работать 

с информацией, чтобы подготовить его к непрерывному дальнейшему 

образованию. 

Учебный предмет «Русский язык и литература» входит в предметную 

область «Филология». 

Являясь формой хранения и средством усвоения информации, русский язык 

выполняет особые функции и занимает одно из ведущих мест среди учебных 

предметов. 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. 

Русский язык — родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. 

Русский язык — один из мировых языков. Он активно функционирует в 

современном мире, является одним из официальных, рабочих языков ООН и 

других международных организаций. 



Русский язык — один из наиболее богатых и развитых языков мира. На 

русском языке созданы произведения, являющиеся золотым фондом русской 

культуры и литературы, получившие мировую известность и признание. 

  

Всё это определяет значимость изучения русского языка как науки и как 

средства познания мира и человека в нём, средства приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, а также к культурно-историческому 

опыту человечества. 

Выполняя требования Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения, ориентироваться на регулирование становления личностных 

характеристик выпускника средствами изучаемого предмета, программа учебного 

предмета «Русский язык и литература» предусматривает включение тем и заданий, 

направленных: 

•        на формирование уважения к своей стране, своему народу, его культуре и 

традициям; 

•        на воспитание признания ценности семьи, осознание себя гражданином 

России, понимание многонациональности Российского государства, 

сопричастности общечеловеческим ценностям; 

•        на развитие креативности и умения критически оценивать информацию, 

полученную из различных источников; 

•        на понимание ценности образования и науки, труда и творчества для человека 

и общества; 

•        на обучение научным методам познания окружающего мира; 

•        на развитие творчества и инновационную деятельность; 

•        на формирование готовности к сотрудничеству, на обучение учебно-

исследовательской, проектной и информационно-познавательной деятельности; 

•        на осознание обучающимися себя личностью, пробуждение социальной 

активности, осознание собственной ответственности перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством. 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями 

изучения предмета «Русский язык и литература» являются: 

•        формирование российской гражданской идентичности обучающегося 

средствами русского языка и литературы; 

•        воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; 

•        сформированность представлений о роли языка в жизни общества, 

государства; приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям 

национальной 

и мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

•        способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные 

темы; свободно использовать словарный запас; 

•        готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

•        владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 



•        сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в 

том числе средству познания основ своей и других культур и уважительного 

отношения к ним; 

•        сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 

использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении 

языковых норм; 

•        сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка, умение правильно и уместно их использовать в 

разных условиях общения; 

•        владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

•        владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

•        сформированность умений написания текстов различных жанров на 

различные темы, в том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающегося; 

•        сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений (в том числе языкового анализа художественного текста); 

•        владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознания художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

•        сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

•        способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях. 

Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших 

классах заключается в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и 

многоаспектно использовать языковой анализ образцовых художественных 

текстов, изучаемых в школе. Такая работа будет служить основой для обогащения 

речи учащихся, развития их творческих способностей, эффективным способом 

приобщения учащихся к нравственным, эстетическим, мировоззренческим 

ценностям литературы, что окажет положительное влияние на формирование 

личности учащихся. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного 

подхода. Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер 

отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий направлены 

на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса, на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, 

обозначенных в Стандарте. 

Курс русского языка и литературы в 10—11 классах общеобразовательных 

организаций призван завершить формирование представлений о системе языка, его 

уровнях и изобразительновыразительных возможностях, поэтому теоретический 

материал преподносится крупными блоками. Курс выстроен таким образом, чтобы 

прослеживалась взаимосвязь между различными разделами науки о языке и 



складывалось представление о русском языке как о системе, тем самым 

формировалось системное мышление обучающихся и достигалась полнота единой 

картины мира, отражённая в максимальном объёме языковых средств, доступных 

языковой личности для выражения мысли и осознания процессов формирующегося 

мировоззрения на этапе старшей школы. 

Особое внимание в данном курсе уделяется подбору текстов из 

произведений, изучаемых в школе, для лингвистического и 

литературоведческого анализа. В учебник включены фрагменты, которые сами 

по себе являются средством воспитательного воздействия на обучающегося, 

например тексты, несущие яркие образы родной природы (И. Тургенев, А. Чехов, 

В. Солоухин, К. Паустовский, М. Пришвин), поднимающие высокие нравственные, 

гражданственные, патриотические проблемы (Д. Лихачёв, К. Паустовский), тексты, 

являющие собой образцы вкуса, стиля (поэтические тексты А. Пушкина, Ф. 

Тютчева, М. Цветаевой), мастерского филигранного владения словом, 

синтаксическими конструкциями, средствами выразительности (тексты И. 

Гончарова, А. Грина, А. Куприна, И. Бунина, В. Гаршина). Важно показать 

старшекласснику, как авторский замысел посредством языка воплощается в тексте. 

И чем выше творческий потенциал писателя, тем совершеннее выбор слова, 

синтаксической конструкции, звукового оформления написанного произведения. 

Тесная связь с литературой, литературоведческим анализом 

художественного произведения обеспечивает качественное формирование 

универсальных учебных действий, к числу которых относятся: 

•        личностные, обеспечивающие жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение обучающихся и формирование ценностного отношения к миру и 

человеку в этом мире; 

•        регулятивные, обеспечивающие организационно-практическую способность 

и готовность обучающегося на этапе старшей школы к ведению своей учебно-

познавательной деятельности от этапа планирования до этапа получения 

результата, допуская этап возможной коррекции, а также прогностический и 

эвристический шаги, обеспечивающие творческий подход к решению 

нестандартных языковых, межпредметных, этнокультурных и поликультурных 

заданий с опорой на имеющийся уровень сформированных у школьника 

компетентностей (лингвистической, языковой, коммуникативной, 

культуроведческой); 

•        познавательные, обеспечивающие способность к познанию и работе с 

информацией; 

•        коммуникативные, обеспечивающие способность обучающегося 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявлять 

толерантность в общении, соблюдать правила вербального и невербального 

общения в конкретной речевой ситуации. 

Программа охватывает все разделы русского языка, соединяя 

традиционный и инновационный аспекты современной методики и 

технологии обучения русскому языку. Традиционно большое внимание в 

программе уделяется грамматике, орфографии и пунктуации, так как правописные 

и аналитико-синтетические навыки работы с языковыми явлениями, безусловно, 

требуют своего закрепления и развития в старшей школе. Причём этот процесс 

выстраивается на более высокой методикодидактической платформе, с учётом 

возрастных особенностей обучающихся в старшей школе и имеющегося у них 



комплекса знаний, умений и навыков, компетентностей и универсальных учебных 

действий, полученных и сформированных на ступени основного общего 

образования, что обеспечит преемственность между изучением предметов на 

этих ступенях образования. 

Курс русского языка и литературы в их единстве позволяет старшекласснику 

научиться соотносить мировоззренческие позиции человека с богатством его 

языкового запаса как средства осознания и формирования принципиальных 

позиций в области экологии сознания и общения, нравственных идеалов, общей 

культуры, важной составляющей которой, безусловно, является культура речи. Чем 

ярче личность человека, тем больший диапазон речевых средств ему нужен для 

выражения собственной мысли. Чем сложнее мысль, тем более сложного 

морфолого-синтаксического выражения она требует. Теоретические сведения 

осмысляются учащимися в ходе формирования универсальных учебных действий в 

их неразрывном единстве под руководством учителя и при самостоятельной работе 

как неотъемлемые практико-ориентированные основы для собственного 

развития и обогащения собственной личности. 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объём 

и особенности подчинены формированию конкретных практических умений и 

навыков (орфографических, пунктуационных, стилистических), т. е. навыков 

правильного письма, а также навыков анализа, систематизации информации, 

вместе с тем развиваются культура речи, литературный вкус, расширяется 

лингвистический кругозор в целом. Понимание и отработка данных навыков и 

умений обеспечиваются большим количеством упражнений, предлагаемых в 

учебнике по всем темам, а также включением заданий исследовательского и 

проектного характера. 

В программу включён специальный раздел «Культура речи», в котором 

даны расширяющие сведения об уже известной школьникам дисциплине. Но этот 

раздел носит характер итогового и обобщающего, даёт возможность учителю и 

ученикам сознательно поговорить о проблемах правильности речи, ещё раз 

поставить индивидуальные ориентиры дальнейшего совершенствования речи. А 

само освоение происходит в течение всего курса обучения. Теоретический 

материал описывает содержание нормы, практические упражнения позволяют её 

закрепить, а творческие задания и проблемные вопросы и ситуации — перенести в 

собственную речевую практику обучающегося. Они вооружают обучающегося 

навыками самоконтроля за речевым поведением и выбором адекватных речевых 

средств в их нормативном соответствии. 

  

В программе отражены такие темы, как «Основные принципы русской 

орфографии», «Основные принципы русской пунктуации». Они важны при 

повторении правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный 

подход к изучаемому материалу. 

При изучении тем «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки 

препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращается 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, особое внимание уделяется пунктуационному анализу. 



Задачи, стоящие перед учебным предметом «Русский язык и литература» в 

старших классах, успешно решаются в рамках урока и при самостоятельной работе 

над языковым анализом литературных произведений. Фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический виды анализа 

базируются на ранее полученных знаниях. Большое место в учебнике отводится 

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 предназначены такие виды работ, как 

пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочинений-

миниатюр и другие творческие задания. 

Учитывая конкретные особенности условий и задач работы, учитель может 

вносить изменения в примерное распределение учебного времени, рекомендуемого 

программой, решать вопрос об изучении материала более крупными блоками. Это 

позволяет освободить время для практической работы и опережающего 

рассмотрения отдельных вопросов курса. 

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», изучение которых даёт возможность в первую очередь 

самостоятельно освоить материал, анализировать тексты разных функциональных 

стилей, что расширяет лингвистический кругозор, помогает формированию 

языкового вкуса, углублению знаний о языке. 

Необходимо учитывать, что учебник может быть использован учащимися и 

как справочник по основным разделам русского языка, обеспечивая важную 

функцию восполняющего повторения. Это особенно важно при организации 

деятельности обучающегося по подготовке к Единому государственному экзамену 

(ЕГЭ) по русскому языку. 

Изучение русского языка и литературы как единого предмета даёт 

возможность для формирования индивидуальной готовности обучающихся к 

самостоятельному получению знаний и дальнейшему непрерывному образованию. 

Задача непрерывного профессионального образования может быть решена, 

если современный школьник уже в рамках общеобразовательной организации 

будет вооружён навыками работы с информацией, если в нём заложена 

потребность в расширении и углублении собственного кругозора, если он способен 

к самостоятельному планированию своей познавательной деятельности. 

Включение в число заданий исследовательских и проектных работ, проблемных 

вопросов к текстам упражнений, соотнесение языковой основы литературного 

текста с его идейным замыслом позволяют планомерно решать поставленные 

задачи формирования познавательных универсальных учебных действий и 

готовить обучающихся к непрерывному обучению в течение всей его 

профессиональной жизни. 



Большую роль в освоении курса русского языка и литературы 

играют информационные технологии. Это одно из важнейших условий освоения 

предложенного обучающимся учебного материала на пике внимания и 

сосредоточенности. Подготовка презентаций как вид самостоятельного 

коммуникативного взаимодействия — важнейшая форма формирования 

коммуникативной компетенции и решения коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, способ достижения метапредметных 

результатов в ходе обучения русскому языку. При создании учебной презентации 

учащийся овладевает умением анализировать имеющуюся у него информацию и 

отделять главное от второстепенного и фонового. Школьник учится различным 

способам сокращения текста сообщения, учится соотносить текст на экране в 

презентации с текстом, произносимым в это время перед слушателем. Он учится 

экономно-выразительному подбору иллюстративного оформления текстовой 

информации, графически целесообразному и воспринимаемому с экрана таблично 

или алгоритмически организованному тексту. Этот набор операций является 

мощнейшим мотивационным стимулом освоения русского языка и литературы как 

практически значимым условием, обеспечивающим возможность подготовки 

сообщения, сопровождающегося презентацией. 

Не менее значимую роль для освоения современного курса русского языка 

играет вооружение учащихся навыками самостоятельного получения и обработки 

информации. Электронные образовательные ресурсы, электронные словари, 

электронные библиотеки, электронные научные и научно-популярные порталы, с 

одной стороны, как естественное продолжение работы с учебником в ходе 

освоения программы развивают обучающегося и дают ему возможность в зоне 

удалённого доступа общаться с мировым сообществом, что становится актуальным 

в условиях глобализации мирового экономического, политического и 

образовательного пространств, с другой — требуют от него чёткости в 

формировании образовательного запроса, краткости и точности в общении, 

толерантности в выборе языковых средств, культуры личности, которая в 

интернет-формате напрямую ассоциируется с культурой речи, ибо является 

единственным маркером собеседника в дистанцированном общении. Поэтому 

культурно-речевой аспект является основным в изучаемом материале. 
3.. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Русский язык и литература» входит в предметную 

область «Филология» и является обязательным компонентом базисного учебного 

плана. Изучение курса рассчитано на 204 ч (102 учебных часа в 10 классе и 102 

учебных часа в 11 классе — 3 ч в неделю).  

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом. 

Допускается включение в учебный план времени, отведённого в первую 

очередь на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и 

педагогическое сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на 



консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем 

образовательной организации. В учебном плане могут быть также отражены 

различные формы организации учебных занятий, формы промежуточной 

аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными 

технологиями, используемыми образовательной организацией 

  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является  государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального 

общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. В процессе 

изучения русского языка у учащихся формируется позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях 

общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач. Русский язык является для учащихся основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

Ценностные ориентиры школьного образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки: 

 ·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: — чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; — восприятия мира как 

единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: — доброжелательности, доверия и внимания к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; — уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом 

позиций всех участников; 

 ·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: – принятия и уважения ценностей 

семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления 

следовать им; – ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; – формирования 



эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

 ·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: – развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; – формирование 

умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

 ·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия еѐ самоактуализации: – формирование самоуважения и 

эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; – развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; – формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; – формирование умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность 

к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

5. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения 

старшеклассник получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 

навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (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), интеллектуальные (сравнение и 

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

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический 

поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 



 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

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. 

6. Критерии оценки достижений учащихся 

Оценка письменных работ учащихся 



Нормативный документ, определяющий критерии оценки знаний, умений и 

навыков учащихся, уровень владения которыми выявляется в письменных работах 

выпускников основной школы, опубликован в сборнике “Программно-

методические материалы. Русский язык. 5-9 классы”. — М., 2001. 

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, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой 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 речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

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 умения 

применять правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика 

надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность 

ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа. 

Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной 

системе.  

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

самостоятельно составленные примеры; 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 и 

исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание 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 материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл. 

7. Описание учебно-методического и материально- 

технического  обеспечения  рабочей  программы 

Литература для учителя: 
1. Поурочные разработки по русскому языку, 11 класс, Н.В.Егорова, 

Л.П.Дмитриева, И.В.Золотарева, М.; «Вако», 2010 г 

2.  Гольцова П.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10—11 классы: Книга для 

учителя. 

3.  Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию 

учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» при изучении 

предмета на базовом и профильном уровнях. М.: Вербум-М, 2009. 

4.  Будникова И.Н, Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки по 

русскому языку: 10-11 классы. М.: ВАКО, 2010. 

5.  Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10—11 классы. М.: 

Мнемозина, 2003. 

 

Литература для учащихся: 

1.        Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10—11 классы: 

Учебник для общеобразова¬тельных учреждений. М.: Русское слово, 2019. 

2.         Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык: Учебник-практикум для старших 

классов. М.: Вербум-М,  2009. 

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

материалы. М.: Просвещение, 2009. 

 

 

Мультимедийные пособия: 

 «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации 

для школьников и абитуриентов. 

 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для 

школьников старших классов и абитуриентов. 

 Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

 Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

 Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и 

Мефодий 

 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия.   

 


