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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для X класса  создана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом для базового уровня.  Рабочая программа составлена в соответствии с современными требованиями и программами 

формирования УУД.   

Актуальность ее составления связана с вхождением в обучение стандартов второго поколения и программ УУД.  

Новизна программы определяется введением требований ФГОС.  

Практическая значимость конкретизирована в данной программе (стандарты второго поколения). 

Программа по учебному предмету «Русский язык» для X класса разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями); 

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН), утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189(с изменениями и дополнениями). 

- Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый  уровень). 10-11 классы. 

- Учебник под редакцией А.И. Власенкова, М.Л. Рыбченковой «Русский язык 10-11 классы». 

- Образовательная программа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Грачев Куст Перелюбского муниципального 

района Саратовской области» 

Данная рабочая программа по русскому языку для 10 класса предусматривает изучение русского языка на базовом (гуманитарном) 

уровне. Методологической основой данной программы служит программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией А.И. Власенкова. 

Предмет  русского языка в 10 классе направлен на достижение следующих целей: 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как к духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 
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 Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании. 

 Освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и ситуациях общения; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств. 

 Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 Применение знаний и умений в жизни. 

В соответствии с этими целями задачи обучения русскому языку по данной программе сводятся к следующему: 

 Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознание его красоты и эстетической 

ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры. 

 Осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с 

миром и с самим собой. 

 Формирование у детей чувства языка. 

 Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную 

речь, делать ее правильной, точной, богатой. 

 Сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых, правописных умений и навыков, необходимых для того, 

чтобы правильно, точно, выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

1.Общая характеристика учебного предмета. 

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 фор- 

мой 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. 
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Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

 

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 программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно коммуникативного (сознательно-коммуникативного) 

обучения русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, 

которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок  программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.  

Таким образом,  программа создает условия для реализации углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в старших 

классах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными 

задачами образования, с задачами социализации личности. 

  Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к продолжению обучения в 

образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 
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Как и программа для основного общего образования, данная программа состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения. Во втором – дидактические единицы, которые 

отражают устройство языка, а также основы культуры речи, элементарные сведения по теории речевого воздействия, то есть 

целесообразного и оптимального использования языковых средств и речевых механизмов для достижения целей общения. Это содержание 

обучения является базой для развития речевой компетентности учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, 

отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

 

2. Место предмета «Русский язык» в базисном учебном (образовательном) плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательноеизучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования в объеме 70 часов. В том числе: в Х классе 

– 35 часов, ХI классе – 35 часов. 

 

3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык». 

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. 

4. Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку. 

 

В результате освоения предметного содержания курса русского языка у учащихся предполагается формирование универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 
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Приоритетные направления в сфере развития УУД: 

Основные приоритеты 

личностные 

 основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

 основы социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования. 

регулятивные 

 формирование действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 

числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 

действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию. 

коммуникативные 

 формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

 ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

 действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых средств для регуляции умственной деятельности, 

приобретение опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

познавательные 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
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• практическое освоение методов познания, используемых в различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата, регулярное обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык». 

 

В результате изучения русского языка в 10 классе на базовом уровне выпускник должен добиться следующих результатов: 

1) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому использованию русского языка в межличностном и 

межнациональном общении; сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования русского языка для 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

7) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания; 

8) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

9) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

10) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

11) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

12) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
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  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;  

  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале;  

  планировать пути достижения целей;  

  устанавливать целевые приоритеты;  

  уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации;  

  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временной перспективе;  

  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  

  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности;  

  основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится:  

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  

  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;  

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание;  

  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;  

  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

  основам коммуникативной рефлексии;  

  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

  отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;  

  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

  продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  
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  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра;  

  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия;  

  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка;  

  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности;  

  устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

  в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

  основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

  давать определение понятиям;  

  устанавливать причинно-следственные связи;  

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;  
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  обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;  

  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

  основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий;  

  работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

  основам рефлексивного чтения;  

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения, эксперимента;  

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

 организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  
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6. Содержание программы по русскому языку в 10 классе. (70 час) 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

(28 час) 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: 

официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы 

как разновидности современного русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности научного стиля. Основные жанры научного 

стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебно-

научного общения в устной и письменной 

форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме,  деловое письмо, объявление. Форма и структура делового 

документа. Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистического стиля. Основные жанры публицистического 

стиля. 

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, 

ситуации и сферы общения. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. 

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

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и диалогической речи в разных сферах общения. 

Диалог в ситуации межкультурной коммуникации*  
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Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи (аудирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная переработка). Использование различных 

видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др. Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

Перевод с родного языка на русский*.Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, 

компьютер, электронная почта идр.). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

(39 час) 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу языков народов России. Влияние 

русского языка на становление и развитие других языков России.* 

  Основные компоненты Обязательного минимума содержания для школ с русским и для школ с родным (нерусским) языком обучения 

едины. Специфические для школ с родным (нерусским) языком обучения темы отмечены в программе знаком * 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности  фонетической, лексической, грамматической систем русского языка*. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, 

последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

  Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, стилистические и 

грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. 
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Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного 

литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в 

современном русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – важное условие речевого общения. 

Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, 

управления. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными частями. 

Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, 

дефисные и раздельные написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического 

сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из 

них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями 

сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный 

знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь 

грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому правописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов делового, научного и 

публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
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СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

(3 час) 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная 

лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Лексика, заимствованная русским языком из 

других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Особенности русского речевого этикета*. 

 

7. Особенности системы оценки  по русскому языку. 

1.Оценка устных ответов обучающихся. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

-полно излагает изученный материал, дает правильное определение 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, если ученик дает 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, если учащийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

-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, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. Оценка  может ставиться не только за 

единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенное время, т.е. за 
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сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащихся, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2.Оценка диктантов. 

Объем диктанта устанавливается для 10 класса – 170-200 слов. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» ставится  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 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4»может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может выставляться также при 

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

Оценка «2» выставляется  за диктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных шибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом 1. 

Следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. 

Оценка «4» - 2 орфографические ошибки; 

Оценка «3» - 3 орфографические ошибки; 

Оценка «2» - 7 орфографических ошибок; 

В  комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится, если ученик выполнил не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик не выполнил более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
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Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

3.Оценка сочинений и изложений. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 10 классе - 450-600 слов. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 10 классе – 5-7 страниц. 

Любые сочинения и изложения оцениваются двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, т.е соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки  считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 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, грамматических.  

Оценка 

Содержание и речь  

Грамотность 

«5» 

1.Содержание работы полностью соответствует теме 

2.Фактические ошибки отсутствуют 

3.Содержание излагается последовательно 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием использованных синтаксических конструкций, точностью словоупотребления 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста 

6.В целом в работе допускается 1 недочет в содержании  и 1-2 речевых недочета 
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Допускаются: 

1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибка 

«4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (отклонения незначительные) 

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 

6.В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки; 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки; 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки 

«3» 

1.В  работе допущены существенные отклонения 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 

6.В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки; 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок; 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии  орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки 

«2» 

1.Работа не соответствует теме 

2.Допущено много фактических неточностей 
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3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления 

5.Нарушено стилевое единство текста 

6.Допущено недочетов в содержании и речевых недочетов больше, чем предусмотрено оценкой «3» 

Допущено орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок больше, чем предусмотрено оценкой «3» 

Критерии оценки тестовых заданий по русскому языку. 

Тестирование является серьезной помощью в организации учения, обеспечении направленности и измеряемости  учебного процесса, в 

работе над новыми образовательными программами. В каждой работе включается  в последовательности, совпадающей с планируемой 

последовательностью изучения данного материала. Результаты тестов могут быть выражены обычной школьной отметкой: 

«5» ставится за 90-100 % правильных ответов; 

«4» ставится за 75-89 % правильных ответов; 

«3» ставится за 60-74 % правильных ответов; 

«2» ставится за 59 % и менее правильных ответов. 

Итоговый тест – самый большой и трудный. Он проводится в течение 2-х спаренных уроков и обязательно выполняется каждым учеником. 

Поскольку тест подразумевает повторение, то оценка итогового теста более строга. За каждый правильный ответ дается 1балл. 

В старших классах тесты по отдельным курсам могут быть составлены с учетом категорий учебных целей, которые достигаются 

выполнением тех или иных заданий. 
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8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
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Л. М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2014. 
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