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                               РЕЦЕНЗИЯ  

  

           на рабочую программу учебной дисциплины ОДп.01 

            «Русский язык» для специальностей: 

19.01.17 повар, кондитер 

43.01.02 парикмахер 

35.01.13 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

15.01.05 сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

     Представленная программа по русскому языку  составлена в соответствии с Государственным- 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по подготовке специа- 

листов среднего звена, который предусматривает требования к обязательному минимуму 

и уровню подготовки обучающихся по данной дисциплине. 

     В учебном плане на изучение данного курса отводится  143 часа. Из них: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 114часов, самостоятельная работа - 49 часов. 

     Структура программы включает в себя : пояснительную записку, тематический план, 

содержание курса, требования к знаниям и умениям обучающихся, тематику самостоятельной 

работы, список рекомендованной литературы. 

      Содержание рабочей программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на профильном уровне. Оно включает в себя все темы, предусмотренные 

Государственным образовательным стандартом по русскому  языку. 

      Данная программа реализует цели изучения русского языка в государственном 

образовательном учреждении: 

* расширение знаний  о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России; 

приобщение через изучение русского языка к ценностям национальной и мировой культуры; 

формирование представлений  о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимо- 

связи языка и истории, языка  и культуры русского и других народов; 

* расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике, языке как много- 

функциональной    развивающейся  системе; стилистических ресурсов каждого уровня языка,  

языковой норме, ее функциях и вариантах; функционально-стилистической системе русского 

языка, нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

* совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание способности к 

самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; совершенствование навыков  чтения, 

аудирования, говорения и письма; 

* приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной  

переработки текста; 

* существенное расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование 

умений активного владения синонимическими средствами языка для точного и свободного 

выражения мыслей, знаний. Представлений и чувств в соответствии с содержанием, условиями  и 

сферой речевого общения; 

* развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в  

области  русского языка для осуществления межличностного и межкультурного  общения;   

осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному профилю,  

готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

       Содержание курса русского языка представлено в программе в виде тематических блоков, 

обеспечивающих  формирование коммуникативной, лингвистической, языковой и 

культуроведческой  компетенций. 

        Календарно-тематическое планирование включает наименование разделов и тем, количество 



часов, виды и типы учебных занятий, практические и самостоятельные работы, виды контроля, 

отражены элементы обязательного минимума образования. 

          Указанные виды контроля умений и навыков обучающихся максимально приближены к 

структуре экзаменационных работ при проведении государственной  (итоговой) аттестации, что 

обеспечит системную подготовку обучающихся к экзамену.  

Раздел «Контроль»  включает  систему  контролирующих   материалов  качества  ЗУН, 

позволяющих  оценить уровень и качество  ЗУН обучающихся на входном, текущем и итоговом  

этапах изучения предмета.  Средства контроля находятся в логической связи с содержанием 

учебного материала и соответствуют требованиям к уровню освоения предмета. 

           При организации учебного процесса используются различные виды  групповой  и 

самостоятельной  работы обучающихся.  Учебно-методическое и информационное  обеспечение 

содержит перечень  основной и дополнительной литературы, программного обеспечения  и 

Интернет-ресурсы. 

           Данная рабочая программа соответствует предъявляемым требованиям к ее составлению и  

рекомендуется к использованию в учебном процессе. 

            Реализация данной программы обеспечит соответствующую подготовку будущих рабочих 

специалистов. 

           Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» может быть рекомендована  в 

преподавании предмета в учебных заведениях СПО. 

 

Рецензент _________________________Харитонова Н.А., председатель МК, преподаватель 

                                                                            ГПОУ «Амвросиевский профессиональный лицей», 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Обучение русскому языку в школе рассматривается современной методикой не просто как 

процесс овладения учащимися определённой суммой знаний о русском языке и системой 

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

развития 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. 

 Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, 

освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе 

коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и 

их готовность к получению профессионального образования на русском языке.  

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции 

(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего 

образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность. 

 Примерная программа для общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики 

(10-11 классы, базовый уровень) предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по 

отношению к содержанию курса русского языка на ступени основного общего образования. В то 

же время представленный курс русского языка для старшей школы обладает самостоятельностью 

и целостностью. 

 Материал преподносится крупными блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его 

усвоение было наиболее эффективным, была чётко видна взаимосвязь между различными 

разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как системе. 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объём и особенности в 

первую очередь подчинены формированию конкретных практических умений и навыков — 

орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь навыков правильного 

письма, а также навыков анализа, систематизации информации. Обеспечиваются развитие 

культуры речи, литературного вкуса и лингвистического кругозора в целом. 

Предлагаемая примерная программа в процессе изучения русского языка гарантирует 

формирование и совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на 

различных видах речевой деятельности и предполагающих развитие речемыслительных 

способностей: коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности), 

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 её, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаёт условия для развития 

общекультурного уровня старшеклассника, способного к продолжению  обучения в 



образовательных учреждениях высшей школы. 

 На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано 

содержание данной примерной программы, направленное на развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение учащимися 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 учащимися 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. 

Примерная программа реализует системно-деятельностный подход в обучении русскому 

языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и 

формирования системы лингвистических знаний, ведущих умений и навыков, на основе чего 

происходит развитие врождённого языкового чутья и речемыслительных способностей учащихся, 

смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению 

функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного 

использования его в разных ситуациях речевого общения. Последовательный подход к языковым 

явлениям с точки зрения их триединой сущности помогает по-новому решать очень важную 

методическую проблему, которая заключается в реализации внутрипредметных связей. Системно-

деятельностный подход в обучении, направленность на трёхсторонний анализ языкового факта (с 

точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения и функционального назначения) 

пронизывают весь курс обучения русскому языку в 10–11 классах. 

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаёт условия 

для реализации надпредметной функции русского языка. Текст, будучи центральной единицей 

обучения, становится объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на 

традиционно выделяемых уроках связной речи, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был 

посвящён. 

 Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности  обучающихся  обращаться к разным видам лингвистических словарей и к 

справочным пособиям для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи 

того или иного языкового явления.  

Курс русского языка в 10-11 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 её 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 примерной 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; 

 3) 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; 

 4) совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 5) обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

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

6) 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; 

 7) формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

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

информационными источниками. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

языку являются: 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения шкального 

образования; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения; 

владение разными видами чтения;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  



 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы интернета; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

 владение различными видами монолога и диалога;  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

 умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

 совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

языку являются:  

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

 осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 Особенности организации учебного процесса 

Преобладающим становятся виды работ, связанные с анализом текста, его переработкой 

(например, изложение с творческим заданием), а также составление своего текста, сочинения-

рассуждения по данному тексту – подготовка к ГИА.  

Методы и приёмы обучения:  



• проблемно-диалогические, обобщающие беседы по изученному материалу; 

• виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 

• составление учащимися авторского текста на основе исходного/прочитанного;  

• наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим 

его использованием 

.• изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

• письмо под диктовку;  

• комментирование орфограмм.  

Виды деятельности учащихся на уроке: 

• оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

• разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексикофразеологический, речеведческий); 

• лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

• разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

• информационная переработка устного и письменного текста: 

  составление плана текста;  

 пересказ текста по плану;  

 пересказ текста с использованием цитат; 

  определение проблемы текста; 

  аргументация своей точки зрения;  

 переложение текста; 

  продолжение текста;  

 составление тезисов;  

 редактирование;  

 создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка;  

составление орфографических упражнений самими учащимися; работа с различными 

информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, 

средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде), 

конспектирование.  

Главными задачами реализации программы являются:  

• овладение функциональной грамотностью, формирование у учащихся понятий о системе стилей, 

изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а также 

умений применять знания о них в речевой практике; 

• овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 

различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным 

текстам;• овладение умениями комплексного анализа предложенного текста 

• овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 

достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

• овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым 

нормам, совершенствование собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 



II. Программа курса 
 

10 класс 

Изучение языковых тем 44 часа 

Контрольные работы 6 часов 

Уроки развития речи  и  текстоведения 6 + 1 =7 часов 

Всего: 57 часов 

 

11 класс 

Изучение языковых тем 44 часа 

Контрольные работы 6 часов 

Уроки развития речи  и текстоведения 6 +1 = 7 часов 

Всего: 57 часов 

 

Объем учебной дисциплины  и   виды учебной работы по профессиям 

19.01.17 - повар, кондитер 

43.01.02 – парикмахер 

15.01.05 -  сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

35.01.13 – тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 114 

Изучение языковых тем 44 +44 

Входной диктант 1 

Контрольный диктант 1 +1 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 + 1 

Контрольное изложение 1+2 

Контрольное сочинение 1+1 

Уроки развития речи 6+ 6 

Анализ текста 1+ 1 

Самостоятельная работа  учащихся 14 +15 = 29 

Экзамен  

Итого: 114 +  29 = 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

по учебной дисциплине ОДп.01 

 Русский язык 

 

10 
класс 

Первый курс ( Группы № 11, № 12, № 14, № 15)  

№ 
темы 

Содержание образования Количество 
часов 

1. Введение. 

Входной диктант. 
1 

1 

2. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2 

3. Тестовое контрольное задание. 1 

4. Лексика. Фразеология. Лексикография. 5 

5. Урок развития речи. 1 

6. Анализ текста 1 

7. Морфемика и словообразование. 3 

8. Урок развития речи. 1 

 Морфология и орфография  

9.  Принципы русской орфографии. 4 

10. Контрольный диктант. 1 

11. Имя существительное. 3 

12. Урок развития речи. 1 

13. Имя прилагательное . 3 

14. Урок развития речи. 1 

15. Контрольное изложение  с творческим заданием. 1 

16. Имя числительное. 3 

17. Местоимение. 2 

18. Урок развития речи. 1 

19. Глагол и его формы. 3 

20. Контрольный диктант. 1 

 Всего уроков : 40 

10 
класс 

Второй курс (Группы 21, 24)  

21.  Причастие.  Деепричастие. 4 

22. Наречие.  Слова категории состояния. 3 

23. Урок развития речи. 1 

24. Служебные части речи. 5 

25. Междометие. 1 

26. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 

27.  Повторение и систематизация изученного 1 

11 
класс 

Введение 1 

1. Стилистика. 5 

2. Урок развития речи. 1 

3. Анализ текстов разных стилей и жанров. 1 

4. Контрольное сочинение. 1 

 Синтаксис и пунктуация – 28 часов  

5. Словосочетание и предложение. 2 

6. Анализ текста. 1 

7. Простое двусоставное предложение. 4 



9. Односоставные и неполные предложения 4 

10. Урок развития речи. 1 

11.  Контрольное изложение. 1 

12. Предложения с однородными членами. 3 

13. Тестовая контрольная работа. 1 

14. Предложения с обособленными и уточняющими членами. 4 

15.  Предложения  со словами, грамматически не связанными с членами 

предложения 

4 

16. Урок развития речи. 1 

17. Контрольный диктант с грамматическим  заданием 1 

18. Сложное предложение. Пунктуация в сложном предложении. 10 

19. Урок развития речи. 1 

20. Контрольное сочинение. 1 

21. Способы передачи чужой речи. 3 

22. Урок развития речи. 1 

23. Урок развития речи. 1 

24.  Культура речи. 2 

25. Контрольный диктант. 1 

26. Повторение и систематизация изученного 1 

 Экзамен  

 

 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 1) овладение функциональной грамотностью. 

 2) сформированность понятий о нормах русского языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

 3) соблюдение культуры научного и делового общения в письменной и в устной форме; 

 4) систематизация уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и 

совершенствование коммуникативных навыков; 

5) осмысление языковых фактов и явлений, умение учиться, самостоятельно получать знания в 

области лингвистики, организовывать исследовательскую деятельность по предмету; 

 6) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7) владение техникой комплексного, лингвистического анализа текстов различных 

функциональных разновидностей языка, проведения стилистического анализа текстов разных 

стилей и функциональных разновидностей языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознанное использование различных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста; 

10) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

11) осуществление речевого самоконтроля, анализа речи с точки зрения ее эффективности в 



достижении поставленных коммуникативных задач; 

 12) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 13) редактирование текстов различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

14) владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

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

 15)сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

 16) создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения с учётом норм 

современного русского литературного языка; 

17) овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 

различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

18) осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы; 

 19) восприятие и понимание художественной литературы, сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной литературы; 

20)сформированностьобщеучебных 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 обучающихся 

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);  

21) использование нормативных словарей и лингвистических справочников разных типов для 

подготовки сообщений и докладов, проведения исследований и лингвистического эксперимента; 

22)мотивированность и готовность к самостоятельной учебной работе; 

23) овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в 

различных жизненных ситуациях; 

 24) формирование умения общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации; культура 

публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности; 

 25)сформированность общекультурного уровня старшеклассника, способного к успешной 

социализации в обществе, самообразованию и продолжению обучения в образовательных 

организациях высшей школы негуманитарного профиля. 

 

 

 IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (для 

общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики) 

 Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. Русский язык является одним из двух государственных языков в Донецкой 

Народной Республике. Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 



достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В системе  образования учебный 

предмет “Русский язык” занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, 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  предметами и влияет на качество усвоения 

всех других  предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. Русский 

язык является основой формирования этических норм поведения  в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Главной целью  обучения русскому языку является развитие обучающегося как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной  человеческой деятельности: 

учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 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 обучающихся 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).  

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности 

обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности обучающегося, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Планируемые результаты обучения в 

предметно-деятельностной форме определены учебными программами в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта по учебному предмету «Русский язык». В соответствии 

с заданным содержанием и объёмом лингвистических и речевых знаний, умений и навыков 

контролю и оценке подлежат:  

          уровень усвоения обучающимися  теоретического материала;  

 уровень сформированности учебно-языковых и нормативных (произносительных, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) умений и навыков;  

 уровень сформированности коммуникативных умений и навыков.  

 

 

 

 



Критерии оценивания учебных достижений учащихся 

 В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность и 

единый подход к оценке результатов образования: личностных, метапредметных, предметных. 

При 5-балльной оценке учебных достижений для всех установлены общедидактические критерии. 

Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, 

умений, компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности 

Отметка же – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений, обучающихся в цифрах и баллах. 

 

Критерии оценивания учебных достижений учащихся  

 

Высокий уровень учебных достижений «5» 

• Обучающийся показывает знание, понимание глубины усвоения всего объема программного 

материала. 

• Умение выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

• Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала,  при устных 

ответах, устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

равил оформления письменных работ. 

 Достаточный уровень учебных достижений «4» 

• Обучающийся показывает знание всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений; материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

• Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

• Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Удовлетворительный уровень учебных достижений  «3» 

• Обучающийся усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

• Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

• Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 



• Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

• Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте. 

• Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 

две грубые ошибки. 

 Начальный уровень учебных достижений «2» 

• Обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

• Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

• При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок.которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

Недостаточный уровень учебных достижений «1» 

• Обучающийся не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

• Полностью не усвоил материал. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

 единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 

языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления 

связного высказывания, содержания высказывания);  

 единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

 объем различных видов контрольных работ;  

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

 Обучающимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. 

 

 Оценка устных ответов 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определённую тему, показывать умение обучающегося применять определения 

языковых понятий, соблюдать нормы русского литературного языка. При оценке ответа 

обучающегося следует руководствоваться следующими критериями: 

 полнота, правильность, логичность и точность ответа; 

  степень осознанности изученного; фактическая точность; 

  подтверждение теоретических сведений примерами (языковое оформление ответа). 

 При оценке устных ответов учащегося надо руководствоваться следующими критериями: 

 Отметка «5» 

• обучающийся 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. 

Отметка «4»  ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого 

. Отметка «3» ставится, если обучающийся 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 

. Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

 

Формы и виды контроля знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку 

 

                                                           Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний учащихся, проводимая 

учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой. 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется на протяжении всего учебного года и 

осуществляет проверку знаний  в соответствии с учебной программой. При контроле 

преподаватель имеет право на свободу выбора и использования методов оценки знаний 

обучающихся. Обучающемуся,  пропустившему 75 и более процентов учебных занятий в течение 

аттестационного времени, может быть выставлена отметка за (семестр) только после успешной 

сдачи зачета (порядок, форма и дата зачета определяется педагогическим советом 

общеобразовательной организации) или делается запись н/а (не аттестован). 

1. Практическая работа 

Решает вопросы проверки ЗУНов, приобретённых ранее и находящихся на этапе 

совершенствования. 

2. Лабораторная работа 

Нацелена на проверку умений самостоятельно приобретать научную информацию (в большей 

мере, чем практическая работа). 

3. Осложнённое списывание с творческим заданием 

Решает вопросы закрепления навыков правописания и формирования умений составлять 

собственное высказывание. 

4. Сочинение 

Выявляет уровень грамотности, стилистических навыков, творческих способностей, степени 

литературного и общекультурного развития. 

5. Сочинение по исходному/прочитанному тексту 

Формирует умения анализировать прочитанный текст, аргументировать свою точку зрения; 

развивает монологическую речь учащихся (устную и письменную) в стиле рассуждения, готовит 

обучающихся к самостоятельной работе над сочинением-рассуждением; формирует 

коммуникативную, языковую, культуроведческую компетенции обучающихся.  

6.Изложение с творческим заданием 

 Активизирует как производящее, так и творческое мышление; учит анализировать, 

синтезировать, выделять главное, сосредоточивать внимание на одних явлениях и 



абстрагироваться от других; развивает воссоздающее и творческое воображение. Учит 

аргументировать свою т.з., опираясь на примеры из художественной литературы и жизненный 

опыт. 

7 Контрольная работа (теория и практика) 

 Нацелена на проверку знаний, умений, навыков обучающихся по ключевым грамматико-

орфографическим темам; определяет качество усвоения знаний по русскому языку, 

предусмотренных программой; выявляет готовность учащихся к обучению; устанавливает уровень 

языковой подготовки, на котором будет строиться дальнейшее обучение языку. 

8. Дифференцированный зачёт 

Устанавливает соответствие уровня и качества подготовки обучающегося образовательным 

стандартам (полноты и прочности теоретических знаний; сформированности компетенций; 

наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой). 

9. Тестирование 

 Позволяет установить обратную связь и определить пробелы в подготовке учащихся по каждой 

теме.  

10.Устные сообщения обучающихся 

Способствуют полному и осознанному владению системой норм русского литературного языка; 

обеспечивают дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями; воспитывают культурно-

ценностное отношение к русской речи; совершенствуют знания о языковых единицах разных 

уровней (фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционировании в речи. 

11. Рефераты 

 Нацелены на повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной 

коммуникации; формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области 

коммуникативной компетенции; формирование практических умений в области стратегии и 

тактики речевого поведения в различных формах и видах коммуникации. 

12.Многоаспектный анализ текста:  

– композиционносодержательный; 

 – стилистический; 

 – типологический; 

 – лингвистический (отдельных элементов текста); 

 – лингвостилистический 

; – орфографический; 

 – пунктуационный; 

 – культурологический 

; – коммуникативный; 

 – риторический. 

 Дает возможность рассматривать вопросы морфологии, синтаксиса, орфографии и стилистики, 

обеспечивает системное повторение; выявляет общеучебные умения работы с книгой, умение 

анализировать текст; способствует более глубокому проникновению в содержание текста, а также 

развивает лингвистические, коммуникативные и творческие способности учащихся, их 

риторическую культуру. 

 Формы текущей аттестации выбираются учителем с учётом контингента учащихся, 

содержания учебного материала, используемых педагогических технологий и отражаются в 

календарно-тематических планах. 

Периодический контроль – проверка степени усвоения обучающимися учебного материала по 

итогам прохождения раздела или темы и проводится в виде контроля знаний, умений и навыков 

(далее – ЗУН) обучающихся. 



 Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения учащимися содержания учебных дисциплин за год (полугодие) в соответствии с 

Критериями оценивания учебных достижений учащихся. Формы проведения промежуточной 

аттестации определяются учебным планом, порядок и сроки устанавливает 

общеобразовательная организация 

 

 Письменные контрольные работы 

 Контрольными письменными работами являются: контрольный диктант, контрольный 

диктант с грамматическим заданием, контрольное изложение, контрольное сочинение, 

контрольная работа по теме, тематический разноуровневый тест/тест и анализ 

текста.Контрольный диктант – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, 

отвечающие нормам современного литературного языка. Каждый текст диктанта должен быть 

насыщен орфограммами и пунктограммами на изученные правила. 

 

Требования к тексту диктанта 

 

Класс Количество слов Количество 
орфограмм 

Количество 
пунктограмм 

Количество слов с 
непроверяемыми 
орфограммами 

10 170 - 190 25 15 10 

11 190 - 200 30 18 15 

 

Нормы оценивания диктантов  (количество ошибок)  

 Отметка «5»  

 • 0\0; • 

 1 негрубая орфографическая или пунктуационная: 0\1 негрубая, 1 негрубая\0; 

 • 1 негрубая орфографическая +1 негрубая пунктуационная: 1\1. 0\0, 0\1, 1\0, 1\1 (если ошибки 

негрубые) 

 Отметка «4»  

 •2 орфографические + 2 пунктуационные; 

 • 1 орфографическая + 3 пунктуационные; 

 • 0 орфографических + 4 пунктуационные 2/2, 1/3, 0/4,3/0,3/1 (если ошибки однотипные) 

Отметка «3» 

• 4 орфографические + 4 пунктуационные; 

 • 3 орфографические + 5 пунктуационных; 

 • 0 орфографических + 7 пунктуационных;  

• 6 орфографических + 6 пунктуационных (если есть однотипные и негрубые орфографические и 

пунктуационные) 4\4, 3\5, 0\7, 5\4 в 5 классе; 6\6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

Отметка «2» 

• 7 орфограф. +7 пунктуационных 

 • 6 орфограф. +8 пунктуационных; 

 • 5 орфограф.+9 пунктуационных; 

 • 8 орфограф. + 6 пунктуационных 7\7,6\8,5 \9,8\6 

 

 



Оценка сочинений и изложений 

 Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны 

языковой и речевой подготовки обучающихся: 

• коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать основную мысль, 

изложить материал последовательно и связно, найти для него соответствующую композиционную 

и языковую форму; 

• языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка;  

• навыки правописания — орфографические и пунктуационные. 

 

 Изложение 

 Материалом для изложения может быть 

  текст, который читается учителем;  предварительно проработанный текст;  

 самостоятельно прочитанный материал из газеты, журнала;  эпизод кинофильма или 

телепередачи;  

 рассказ другого человека об определённых событиях, народных традициях и др. 

 Когда материал читается непосредственно перед контрольной работой, объем текста 

(ориентировочно) составляет предложенное в таблице количество страниц. 

 

Требования к объему изложений 

 

Примерный объем текста 10 класс                                 /          11класс 

Подробное изложение (количество слов)  450 -540                                /     540 -700 

 

Сочинение 

Материалом для сочинения могут быть: 

тема, сформулированная на основе предварительно обсужденной проблемы, жизненной 

ситуации, прочитанного и проанализированного художественного произведения, а также 

предлагаемые вспомогательные материалы. 

 

Требования к объему сочинений 

 

Примерный объем текста 10 класс 11 класс 

Классное сочинение 
(количество страниц) 

3,5 -4,5 4,0 – 5,0 

 

 

Критерии оценивания сочинения 

  Высокий уровень учебных достижений «5»  

 Обучающийся глубоко и аргументировано раскрывает тему, что свидетельствует об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;  сочинение стройное по 

композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей. 

Достаточный уровень учебных достижений «4» 

 Обучающийся достаточно полно и убедительно раскрывает тему, обнаруживает хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 



обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;  логично и последовательно 

излагает содержание;  сочинение написано правильным литературным языком, стилистически 54 

соответствует содержанию;  допускаются две-три неточности в содержании, незначительные 

отклонения от темы, а также не более трёх-четырех речевых недочётов. 

Средний уровень учебных достижений «3»  

 ставится за сочинение, в котором в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, 

но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения;  материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения в последовательности выражения мыслей;обнаруживается владение основами 

письменной речи;  в работе имеется не более четырех недочётов в содержании и пяти речевых 

недочётов 

 Начальный уровень учебных достижений «2»  

 ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, 

без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст;  характеризуется 

случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;  отличается бедностью 

словаря, наличием грубых речевых ошибок.  

Недостаточный уровень учебных достижений «1»  

 ставится за сочинение, совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном 

незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли;  содержит большее число 

ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

 

Критерии оценивания изложения  

 Высокий уровень учебных достижений «5»   

Обучаючащийся самостоятельно строит последовательный, полный текст (при изложении – с 

учётом вида изложения), учитывает коммуникативную задачу, выражает своё мнение, 

сопоставляет его с другими мнениями на один и тот же предмет (при изложении – свою позицию 

с авторской), должным образом аргументирует разные точки зрения; работа отличается 

коммуникативной направленностью, богатством словаря, точностью в использовании 

синтаксических средств; однако есть отдельные недочёты в языковом оформлении. Обучающийся 

самостоятельно строит последовательный, полный текст (при изложении – с учётом вида 

изложения), учитывает коммуникативную задачу; выражает своё мнение, сопоставляет его с 

мнением своих одноклассников (при изложении – учитывает авторскую позицию), умеет связать 

обсуждаемый предмет с собственным жизненным опытом, подбирает убедительные 

доказательства для обоснования той или иной позиции с учётом необходимости решения 

определённой жизненной проблемы; работа в целом отличается богатством словаря, точностью 

словоупотребления и использованием синтаксических средств, стилистическим единством, 

грамматической правильностью. Обучающийся самостоятельно создаёт яркое, оригинальное по 

замыслу высказывание в соответствии с речевой ситуацией и адресатом речи; анализирует 

разные взгляды на один и тот же предмет, подбирает убедительные аргументы в  пользу той или 

иной позиции, осознаёт необходимость использования той или иной информации для решения 

определённых жизненных проблем; работа отличается в целом богатством словаря, точностью 

словоупотребления, стилистическим единством, грамматической правильностью; фактические 

ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 70% исходного текста.  

 Достаточный уровень учебных достижений «4» Обучающийся, не опираясь на вспомогательные 

материалы, создаёт достаточно полный текст (при изложении – с учётом вида изложения); однако 



в работе есть отклонения от темы, недочёты в структуре и отборе основной и второстепенной 

информации; главная мысль выражена, но не аргументирована ее; удачно подобраны 

лексические и синтаксические средства (при изложении – используются авторские средства 

выразительности, образности речи), однако не всегда стилистически оправданно использованы 

синтаксические средства, допущены ошибки в языковом оформлении. Обучающийся 

самостоятельно строит достаточно полный текст (при изложении – с учётом вида изложения), 

придерживается требований к структуре высказывания; но в работе есть отклонения от темы и 

недочёты в соотношении основной и второстепенной информации; главная мысль выражена и 

определённым образом аргументирована; удачно подобраны лексические средства (при 

изложении – используются авторские средства выразительности, образности речи); однако не 

всегда стилистически оправданно используются синтаксические средства, допущены ошибки в 

языковом оформлении. Обучающийся самостоятельно строит последовательный, полный текст 

(при изложении – с учётом вида изложения); раскрывает тему, соблюдает требования к структуре 

высказывания; однако не учитывает соотношение основной и второстепенной информации; 

выражает главную мысль (при изложении – авторскую позицию) и убедительно аргументирует ее; 

удачно подбирает лексические средства (при изложении – использует авторские средства 

выразительности, образности речи); но не всегда стилистически оправданно использованы 

синтаксические средства, допущены отдельные ошибки в языковом оформлении. 

Средний уровень учебных достижений «3» 

Обучающийся, опираясь на некоторые вспомогательные материалы, строит текст, однако не 

раскрывает тему (при изложении – значительно обедняет содержание); нарушает 

последовательность изложения; не различает основную и второстепенную информацию; подбор 

слов не всегда удачен (при изложении – не использована авторская лексика, делающая речь 

яркой, точной и выразительной), высказывание характеризуется однообразием синтаксических 

средств, есть ошибки в языковом оформлении. Обучающийся, опираясь на некоторые 

вспомогательные материалы, строит текст, неполно раскрывая тему, не учитывает соотношение 

основной и второстепенной информации; в отдельных случаях нарушает последовательность 

изложения; подбор слов не всегда удачен (при изложении – не использована авторская лексика 

со стилистической окраской), высказывание характеризуется однообразием синтаксических 

средств, есть ошибки в языковом оформлении.  Обучающийся, опираясь на вспомогательные 

материалы, строит достаточно последовательный текст, раскрывает тему, хотя и не всегда 

учитывает соотношение основной и второстепенной информации; подбор слов не всегда удачен, 

высказывание характеризуется однообразием синтаксических средств, есть ошибки в языковом 

оформлении. Объём составляет менее 70% исходного текста. 

 Начальный уровень учебных достижений  «2» 

Обучающийся, опираясь на значительное количество вспомогательных материалов (слова, 

сочетания слов, рисунки, план и др.) строит лишь отдельные, не связанные между собой 

предложения; словарный запас, синтаксический строй высказывания бедны, есть ошибки в 

языковом оформлении. Обучающийся, опираясь на значительное количество вспомогательных 

материалов, строит лишь отдельные фрагменты высказывания; словарный запас, синтаксический 

строй бедны, есть ошибки в языковом оформлении. Обучающийся, опираясь на значительное 

количество вспомогательных материалов, строит высказывание, не составляющее завершенного 

текста, характеризующееся непоследовательностью изложения, пропусками фрагментов, важных 

для понимания мысли; словарный запас, синтаксический строй бедны, есть ошибки в языковом 

оформлении. 

Недостаточный уровень учебных достижений «1» 

 Обучающийся, опираясь на значительное количество вспомогательных материалов (слова, 



сочетания слов, рисунки, план и др.), не строит высказывание; даже в отдельных, не связанные 

между собой предложениях есть ошибки в языковом оформлении; имеются отклонения от 

орфоэпических норм, неправильно интонированы предложения. 

 

Тестовые задания  

Тесты предоставляют обучающимся возможность проявить самостоятельность, 

индивидуальность, способствуют обучению  процессуальному самоконтролю. Преподавателю 

дают возможность объективно оценить знания и умения обучающихся в баллах по единым для 

всех критериям. Количество тестовых заданий должно быть кратно 5. 

••••При выставлении отметки учитывается количество процентов выполненных правильно 

заданий: 

90%–100% – отметка "5" 

 75%–89 % – отметка "4" 

 60%–74 % – отметка "3 

" 45%–59 % – отметка "2" 

•••• В тематических тестах или комплексных тестах небольшого объема соотношение следующее: 

100% – отметка "5» 

 75%–99 % – отметка "4" 

 60%–74 % – отметка "3" 

 45%–59 % – отметка "2" 

 Примечание: в процентах можно высчитывать любые работы, в том числе проверочные, 

самостоятельные, развернутые ответы и т.д 

 

 

Учебно- методическая литература 

10 класс 

Русский язык  

1. Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб.для 10-11 кл. общеобраз. 

учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – 13-е издание. – М.: Просвещение, 2010 г. 

 2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский 

язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». – М.: Просвещение, 2004. 

 3. Власенков А.И. Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». – М.: Просвещение, 2011 г. 94 

 4. Павлова С. А. Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Алгоритмы рассуждения при 

выборе правильного ответа. Пособие для учащихся 10 -11 класс. М.: Просвещение, 2010 г.  

5. Поурочные разработки по русскому языку, 10-11 классы, Булникова Н.Н., Дмитриева Н.И., 

Холявина Т.Г., 2014 г. 

 6. Русский язык, 10 класс, Поурочные планы по учебнику Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М., 

2010 г 

. 7. Русский язык, 10-11 класс, Тематическое и поурочное планирование, Гольцова Н.Г., Мищерина 

М.А., 2010 г 

 Литература 

 1. Анализ лирики в старших классах: 10-11 классы / И.Е. Каплан. – М.: Издательство «Экзамен», 

2005. 

 2. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2002. 



 3. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Универсальные поурочные разработки по литературе: 10 

класс, II полугодие. – 4 е изд., испр. и доп. – 416 c 

 4. Ильина И.Д. Предметная неделя литературы в школе. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008 

 5. Каганович С.Л. Технология обучения анализу поэтического текста: Методическое пособие для 

учителей-словесников. – Великий Новгород: НРЦРО, 2002 

. 6. Карнаух. Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе 9-11 кл. – М.: Дрофа, 2002. 

 7. Коган И.И., Козловская Н.В. Анализ эпизода и анализ стихотворения в школьном сочинении. 

Серия «Филологическая мозаика». – СПб.: САГА, 2003. 

 8. Комплект таблиц «Теория литературы 5-11 классы» 

 9. Крутецкая В.А. Литература в таблицах и схемах. 10 класс. СПб., 2008 

 10. Лебедев Ю.В. Литература.10 кл. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 

Базовый и профильный уровни. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2006 

 11. Миронова Н.А. Литература в таблицах. 5-11 классы: Для быстрой подготовки к устному 

экзамену и ЕГЭ  

12. Папка с раздаточными материалами «теория литературы 5-11 классы» 

 13. Портреты писателей 19- 20 век (портреты, справочные материалы) 

 14. Поурочные разработки по литературе 19 в.: 10 класс. В 2ч.-М.: ВАКО,2009. 

 15. «Русская литература XIX века» (ч.1, 2). Под редакцией Ю.В. Лебедева, М. – Просвещение, 2010. 

«Русская литература XX века» 

 16. Словарь литературных персонажей в 8 т.- составитель и редактор Мещеряков В.П., М.: 

Московский лицей, 1997 

 17. Страшнов. С.Л. Русская поэзия XX века в выпускном классе: Кн. для учителя. – М.: Провещение, 

2001. 

 18. Черняк М.А. Современная русская литература (10-11 классы): учебно-методические 

материалы. – М.: Эксмо, 2007 

 11 класс 

 Русский язык 

1. Русский язык, 10-11 класс, Трудные вопросы орфографии, Божко Н.М., 2011. 

 2. Все уроки русского языка, 11 класс, Фефилова Г.Е., 2011  

3. Культура русской речи, 10-11 класс, Методические рекомендации, Мурашов А.А., Русецкий В.Ф., 

2008. 

 4. Культура русской речи, 10-11 класс, Методические рекомендации, Мурашов, Русецкий, 2008. 

 5. Поурочные разработки по русскому языку, 10-11 классы, Булникова Н.Н., Дмитриева Н.И., 

Холявина Т.Г., 2014. 95  

6. Русский язык, 10-11 класс, Методические рекомендации, Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

 7. Русский язык, 10-11 класс, Тематическое и поурочное планирование, Гольцова Н.Г., Мищерина 

М.А., 2010.  

8. Русский язык, 11 класс, Поурочные планы по учебнику Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М., 

2008. 

 9. Русский язык, Рабочая программа по элективному курсу, Русское правописание, 11 класс, 

Сопина Т.В., 2011. 

 10. Русский язык, Рабочая программа по элективному курсу, Стилистика и культура речи, 

 11 класс, Сопина Т.В., 2011.  

Литература  

1. Агеносов В. Русская литература ХХ века. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений: В 2 ч., М.: Дрофа, 2009. 



 2. Агеносов В. Русская литература ХХ века. Методическое пособие для учителя, М.: Дрофа, 2009. 

 3. Кабанова И.В. Зарубежная литература: Пособие для учащихся старших классов и студентов 

гуманитарных специальностей вузов. – Саратов: «Лицей», 2002.  

4. Миронова Н.А. Литература в таблицах. 5-11 классы: Для быстрой подготовки к устному экзамену 

и ЕГЭ. 

 5. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Литература в основной и профильной школе. 11 класс. Книга для 

учителя. М., 2006 

 6. Субботина К.А. Зарубежная литература. Материалы к урокам в 11 классе. – Волгоград, 

издательство Гринина А.Е., 2002.  

7. Уроки литературы в 11 классе. Книга для учителя (3-е издание) под редакцией В.П. Журавлева. 

8. Чалмаев В.А., Мушинская Т.Ф., Страшнов С.Л., Ласкина Н.И., Чернова И.И., Шайтанов И.О., 

Крупина Н.Л, Калганова Т.А., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской литературе XX века: 

11 класс. I полугодие. – 4-е изд., перераб. и доп. – 368 c 

. Дополнительная литература 

 1. Антонова Евгения Станиславовна. Русский язык и культура речи: учебник / Е. С. Антонова, Т. М. 

Воителева. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2009. – 316 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – (Общеобразовательные дисциплины) 

. 2. Бухина Ольга. Язык твой – друг мой: [для старшего школьного возраста] / Ольга Бухина, Галина 

Гимон ;худож. Анастасия Коваленкова. – Москва: Эксмо, 2011. – 90, [5] с. : ил. 

 3. Водолазькая С.В. Предметная неделя русского языка в школе. Конкурсы, викторины, 

олимпиады/ С. В. Водолазькая. – 4-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 185 с. – (Библиотека 

учителя). 

 4. Кузнецова, Надежда Владимировна. Русский язык и культура речи: учебник. – 3-е изд. – М.: 

Форум, 2009. – 359 с. – (Профессиональное образование). 

 5. Культура русской речи: учебник для вузов / Рос.акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. – 

М.: НОРМА, 2008. – 549 с. 

 6. Культура русской речи: учебник для вузов / Рос.акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. – 

М.: НОРМА, 2006. – 549 с. – (Учебник для вузов). 

 7. Мандель, Борис Рувимович. Русский язык и культура речи: история, теория, практика: учеб, 

пособие. – М.: Вузовский учебник, 2009. – 264 с. 

 8. Мартынова Ольга Васильевна. Основы редактирования: учеб, пособие / О. В. Мартынова. – 5-е 

изд., перераб, и доп. – М.: Академия, 2009. – 138 с. – (Начальное профессиональное образование). 

9. Русский язык и культура речи: учебник. – М.: Форум, 2008. – 363 с. – (Профессиональное 

образование). 96 

 10. Русский язык и культура речи: учебник. – 2-е изд., перераб, и доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 238 

с. – (Высшее образование) 

. 11. Самойлова, Елена Александровна. Русский язык и культура речи: учеб, пособие. – М.: Форум, 

2009. – 141 с. – (Профессиональное образование). 

 12. Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи: учеб.пособие. – СПб: Сага; М.: 

Форум, 2009. – 214 с. 

 13. Слово и предложение. Исследования по русскому языку и методике преподавания: сб. науч. 

ст. в честь 70-летия проф. В. П. Проничева/ сост. Н. Е. Синичкина. – СПб: Филолог.фак. С.-Петерб. 

гос. унив., 2007. -408 с. 

 Для подготовки словесников к урокам рекомендуем  

1. Е. А. Быстровой и др. / Под ред. Е. А. Быстровой. М.: Русское слово. URL: http://www.russkoe-

slovo.ru. 

 2. Л. М. Рыбченковой и др. М.: Просвещение. URL: http://www.prosv.ru. 



 3. А. Д. Шмелёва и др. / Под ред. А. Д. Шмелёва. М.: Вентана-граф. URL: http://www.vgf.ru. 

 4. М. М. Разумовской и др. / Под ред. М. М. Разумовской и П. П. Леканта. М.: Дрофа. URL: 

http://www.drofa.ru. 

 5. М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской и др. М.: Просвещение. URL: http://www.prosv.ru. 

 6. В. В. Бабайцевой и др. / Под ред. В. В. Бабайцевой. М.: Дрофа. URL: http://www.drofa.ru. 

 7. Русский язык. 10, 11 классы (базовый уровень) Т. М. Воителевой. М.: Академия.URL: 

www.academiamoscou.ru. 

 8. Русский язык. 10-11 классы. В 2 частях (базовый уровень) Г. Гольцовой и др. М.: Русское слово. 

9. Русский язык. 10, 11 классы. Т. М. Пахновой. М.: Дрофа. URL: http://www.drofa.ru.  

10. Русский язык. С. И. Львовой и В. В. Львова. 10, 11 классы (базовый и углублённый уровни). М.: 

Мнемозина. URL: http://www.mnemozina.ru.  

11. Русский язык. 10, 11 классы (базовый и углублённый уровни) И.В. Гусаровой. М.: Вентана-граф. 

URL: http://www.vgf.ru. 12. Русский язык. 10–11 классы. А. И. Власенкова и Л. М. Рыбченковой. М.: 

Просвещение. URL: http://www.prosv.ru.  

 


