
Учебная программа 

по  предмету «Русский язык» 

10-11 класс 

Пояснительная записка 
Настоящая программа по русскому языку для 10 классов создана на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего  общего образования, Примерной программы 

среднего общего образования по русскому языку и «Программы для средней (полной) школы 

(базовый уровень). Русский язык. 10-11 классы: к учебнику Грекова В. Ф., Крючкова С. Е., Чешко 

Л. А.» /Н. А. Николина. –М.: Просвещение, 2013. 

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 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. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне 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. Программа 

создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в старших 

классах. 

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии культуры 

письменной речи. Важнейшим направлением в обучении становится систематизация и обобщение 

знаний в области правописания и формирование умения ориентироваться в орфографии и 

пунктуации, учитывая их системность, логику. Чтобы добиться хороших результатов, необходимо 

также иметь в виду, что успешность обучения орфографии, пунктуации во многом зависит от 

уровня речевого развития, от владения видами речевой деятельности: осмысленным и точным 

пониманием чужого высказывания (аудирование, чтение); свободным и правильным выражением 

собственных мыслей в устной и письменной речи (говорение, письмо) с учётом разных ситуаций 

общения и в соответствии с нормами литературного языка. 

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе сводятся к 

следующему: 

•  закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике и правописанию; 

•  совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 
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•  закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов; 

•  дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего 

(полного) общего образования; 

•  обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

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

•  способствовать развитию речи и мышления учащихся 

•  способствовать овладению языковыми нормами и выразительными средствами языка, тем 

самым обеспечивая овладение коммуникативным компонентом культуры речи. 

В основу планирования положен концентрический принцип подачи учебного материала, который 

способствует формированию системы знаний. Согласно методике обучения русскому языку, 

уровня классов и характера подготовки учащихся традиционно предлагается в 10 классе повторять 

сведения по разделам «Стили и типы речи», «Лексика и фразеология», «Морфемика. 

Словообразование. Орфография», а в 11 классе – «Морфология и орфография», «Синтаксис и 

пунктуация» . 

Продолжается работа по развитию речи учащихся: совершенствуются умения анализировать тему, 

определять основную мысль, избирать жанр в соответствии с типом речи, составлять план, 

систематизировать материал, редактирование написанного. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования в объеме 70 часов. В том числе: в 10 классе – 35 часов, 11 классе – 35 часов. 

«Программа для средней (полной) школы (базовый уровень). Русский язык. 10-11 классы: к 

учебнику Грекова В. Ф., Крючкова С. Е., Чешко Л. А.» Методы и приёмы обучения:  

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 

-  составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, доклада, 

написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и т. д); 

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

его использованием по заданию учителя; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Формы обучения: 
-  Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - исследование, 

урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

Виды деятельности учащихся на уроке 
-оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-  взаиморецензирование; 

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

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

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

-  лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно - 

реферативное и др; 

-  аудирование; 

-  информационная переработка устного и письменного текста: составление плана текста; 

продолжение текста; пересказ текста по плану; составление тезисов; пересказ текста с 

использованием цитат; редактирование; переложение текста; 

http://pandia.ru/text/category/11_klass/


-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; реферирование; 

рецензирование; докладирование аннотирование и т. д. 

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социально - 

культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике 

речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации ( в том числе представленных в электронном 

виде), конспектирование. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по 

заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой 

и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами 

орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности в 

соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, тесты. 

Для реализации Рабочей программы используется УМК: 
1. Учебник для общеобразовательных учреждений «Русский язык: 10-11 кл./ В. Ф.Греков, СЕ. 

Крючков, Л. А. Чешко. - М.: Просвещение, 2009. 

2. «Программы для средней (полной) школы (базовый уровень). Русский язык. 10-11 классы: к 

учебнику Грекова В. Ф., Крючкова С. Е., Чешко Л. А.» /Н. А. Николина. –М.: Просвещение, 2013. 

3.«Тематическое и поурочное планирование по русскому языку к учебнику для занятий по 

русскому языку в старших классах Грекова В. Ф., Крючкова С. Е., Чешко Л. А.» (автор Раман Т. 

В.) 

Содержание учебного курса 

10 класс ( 35 ч) 
Русский язык в современном мире ( 1ч.) Основные формы существования русского 

национального языка. 

Стили и типы речи (1ч.) Функциональные стили литературного языка (научный, официально-

деловой, публицистический), их особенности. Стиль художественной литературы. Типы речи 

(описание, повествование, рассуждение), их основные признаки. 

Понятие о норме литературного языка (1ч.) Типы норм литературного языка (орфоэпические, 

лексические, словообразовательные, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные). Необходимость соблюдения норм в речевой практике. Этико-речевые нормы. 

Лексика и фразеология ( 8ч.)Слово и его лексическое значение. Точность словоупотребления. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение. Основные типы переносов: метафора и 

метонимия. 

Тропы как выразительные средства языка. Основные виды тропов (метафора, метонимия, 

синекдоха, эпитет, гипербола). 

Омонимы и их употребление и речи. Особенности употребления синонимов и антонимов. 

Разговорная и книжная лексика. Стилистически ограниченная лексика. Заимствованные слова и их 

употребление. Старославянизмы и их роль в формировании русского литературного языка. 

Устаревшие слова, их типы. Неологизмы. Индивидуально-авторские неологизмы. Типичные 

лексические ошибки и способы их преодоления. 
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Фразеологизмы, их признаки и основные типы. Употребление фразеологизмов в речи. Источники 

русской фразеологии. 

Фигуры речи как выразительные средства языка (антитеза, оксюморон, градация, параллелизм, 

анафора, эпифора, инверсия, бессоюзие и многосоюзие). 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Орфоэпия( 1ч.) Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические нормы русского литературного 

языка. 

Морфемика. Словообразование. Орфография (10ч.) Принципы русской орфографии 

(традиционный, фонетический, морфологический). Морфологический принцип как ведущий 

принцип русской орфографии. 

Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Морфемный состав слова. Основа и окончание. Употребление в речи однокоренных слов. 

Основные способы образования производных слов. Морфемный и словообразовательный анализ. 

Международные словообразовательные элементы. 

Правописание гласных в корнях слов. Правописание гласных после шипящих и Ц. Виды 

орфограмм согласных в корне. Двойные согласные. Правописание приставок. Сочетания 

согласных на стыке приставки и корня. Употребление разделительных Ъ и Ь. Буквы Ы и И после 

приставок. Буквы Е и О после шипящих и Ц. Общие правила правописания сложных слов. 

Морфология и орфография ( 13ч.)Предмет морфологии. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Род и число существительных. Правописание надежных окончаний 

существительных. Правописание суффиксов существительных. Правописание сложных имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Употребление форм прилагательных в речи. Правописание падежных 

окончаний прилагательных. Правописание суффиксов прилагательных. Правописание сложных 

имен прилагательных.  

Имя числительное. Правописание и употребление числительных. 

Местоимение. Особенности употребления местоимений в речи. Правописание неопределенных и 

отрицательных местоимений. 

11 класс ( 35ч.) 
Глагол. Спряжение глаголов. Правописание глаголов. Особенности употребления глаголов в речи. 

Причастие. Правописание суффиксов причастий. Страдательные и действительные причастия. 

Краткие и полные формы причастий. Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях. 

Деепричастие. Значение и употребление деепричастий. 

Наречие, его основные разряды. Правописание наречий. 

Правописание Н и НН в словах разных частей речи. 

Предлоги. Особенности употребления некоторых предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы, их основные группы. Правописание союзов. 

Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Правописание НЕ со словами разных частей 

речи. Правописание частицы НИ. 

Синтаксис и пунктуация. Основные принципы русской пунктуации. Разделительные и 

выделительные знаки препинания. 

Простое предложение. Типы простых предложений. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Особенности согласования подлежащего и сказуемого. Особенности 

употребления второстепенных членов предложения. 

Предложения с однородными членами. Знаки препинания между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Согласование в предложениях с однородными 

членами. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами предложения. Обособление 

определений. Обособленные приложения и дополнения. Обособление обстоятельств. Уточняющие 

обстоятельства. Сравнительные обороты. Вводные слова, вводные предложения и вставные 

конструкции. Обращения и междометия. 

Сложное предложение. Синонимия простых и сложных предложений. Средства связи частей 

сложного предложения. 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 



Сложноподчиненные предложения (СПП). СПП с одним придаточным. СПП с несколькими 

придаточными, знаки препинания в них. Типичные ошибки в построении СПП и способы их 

преодоления. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

Монолог и диалог. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Знаки 

препинания при оформлении цитат. Обобщающее повторение. 

 

Перечень контрольных работ и тестов 10 класс 
1.  Контрольная работа по теме "Лексика и фразеология" 

2.  Тест № 1 "Средства выразительности" 

3.  Тест №2 "Правописание Ь" 

4.  Тест №3 "Правописание приставок" 

5.  Тест №4 "Имя прилагательное" 

6.  Контрольная работа по теме " Морфология и орфография " 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

По окончании 10 класса учащиеся  

должны знать: 
• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

должны уметь: 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

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

употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

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

культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

должны владеть: 
• коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать 

приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/


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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

По окончании 11 класса учащиеся должны: знать/понимать 
связь языка и истории, культуры русского и других народов; смысл понятий: речевая ситуация и 

ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; основные единицы и уровни 

языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной-учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; уметь осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; аудирование и чтение использовать основные 

виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; говорение и 

письмо создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; соблюдать нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; использовать 

основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  

для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; развития интеллектуальных и 

творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; увеличения словарного запаса; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; совершенствования коммуникативных 

способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и общественной жизни.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно к различным 

формам контроля знаний 

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) 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 ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и формулировке 

правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил и определений. Искажает их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

При оценке выполнения тестов рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил 75 % заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой выполнено более 50 % заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик выполнил менее 50 % заданий 

Оценка сочинений и изложений. 

оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью 

соответствует теме. Фактические 

ошибки отсутствуют. Содержание 

излагается последовательно. Работа 

отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в 

работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, и 1 

грамматические ошибки. 

«4» Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от 

темы). Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности, 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей. Лексиче5ский и 

грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. Стиль 

работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. В 

целом в работе допускается не 

более 2 недочетов 

Допускается: 2 орфографические, 

или 2 пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационная ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

в содержании и не более 

3-4 речевых недочетов. 

 
 



«3» В работе допущены существенные 

отклонения от темы. Работа 

достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности. Допущены отдельные 

нарушения последовательности 

изложения. Беден словарь и 

однообразны синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускается: 4 орфографические и 

4 пунктуационных ошибок, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 

4 грамматические ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена 

последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускается: 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 

7 грамматических ошибок. 

«1» В работе допущено более 6 

недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 

Имеется более 7 орфографических, 

7 пунктуационных, и 7 

грамматических ошибок. 

   

Список литературы для обучающихся; 
1.Учебник для общеобразовательных учреждений «Русский язык: 10-11 кл./ В. Ф. Греков, СЕ. 

Крючков, Л. А. Чешко. - М.: Просвещение, 2009. 

2.  Александров В. Н. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык: Справочные 

материалы, контрольно-тренировочные упражнения, создание текста. - Челябинск, «Взгляд», 2004 

3.  Егораева Г. Т. Русский язык. Выполнение задания части 3 (С). - М.: «Экзамен», 2006. 

Список литературы для учителя. 
1. Учебник для общеобразовательных учреждений «Русский язык: 10-11 кл./ В. Ф. Греков, СЕ. 

Крючков, Л. А. Чешко. - М.: Просвещение, 2009. 

2. Н. В.Егорова и др. Поурочные разработки по русскому языку. Классическая программа и 

подготовка к ЕГЭ.-М.:ВАКО,2004. 

3.А. И.Власенков. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. М.: 

«Просвещение», 2000. 

 


