


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по русскому языку (издательство «Дрофа», 2007г.) и  программы «Русский язык. 10-11 классы» авторы: А.И. 

Власенкова, Л.М. Рыбченковой, М.: Просвещение, 2011 г.,   уровень обучения – базовый. 

Преподавание русского языка осуществляется в соответствии с  государственным стандартом общего образования 2004 года («Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования по русскому языку», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089), примерной 

программой («Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по русскому языку», рекомендуемые письмом Департамента государственной 

политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. №03– 1263), письмами  Министерства образования и науки Челябинской области «О преподавании учебного предмета 

«Русский язык» в 2009-2010 учебном году» от 03.08. 2009 г.  № 103/3431,  письмами  Министерства образования и науки Челябинской области «О преподавании учебного предмета 

«Русский язык»  в 2010-2011 учебном году» от 28.06. 2010 г.  № 103/3073,   в 2011-2012 учебном году» от 18. 07. 2011г № 103\4275,  в 2012-2013 учебном году от 10.07. 2012г. 

24/5135. 

Рабочая программа  по русскому языку в 11 классе  реализуется на учебных занятиях (уроках) по учебно-методическому комплекту УМК  А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой 

(включен в Федеральный перечень УМК, рекомендованных к использованию в общеобразовательных учреждениях в 2012-2013 учебном году). 

Русский язык как учебный предмет в старших классах по праву считается одним из важнейших, так как является основой развития мышления, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, основой самореализации личности, развития способностей к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, он влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. Умение общаться, социальная и профессиональная активность во многом определяют достижения человека во всех областях жизни, именно они способствуют социальной 

адаптации человека к изменяющимся условиям мира. 

Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне направлен на повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого 

общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка, расширение культурного кругозора, в основе которого лежит высокий уровень 

коммуникативной компетенции. 

Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней (полной) школе являются: 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; "Приобщение через изучение родного языка к ценностям  национальной и 

мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации в обществе; 

•        овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными 

умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования языковых средств в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

•        формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных сферах 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 информации; овладение разными способами информационной переработки 

текста; 

•        расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, 

грамматическими) 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 родного 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. 

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 2004 г. в содержании развернутого тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный,  деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

•        углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; 

•        овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и рефлексивной; 

•    освоение коммуникативной, языковой и лингвистической(языковой), культуроведческой компетенций. 

Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе, как и на предыдущем этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного  подхода, который находит дальнейшее развитие в 10—11 

классах и обеспечивает совершенствование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом разделе указан материал для повторения, углубления и некоторого расширения знаний по русскому языку 

в 10—11 классах; во втором — определена лингворечевая деятельность учащихся, организуемая на материале текстов, используемых в качестве дидактического материала, а также на 

основе изучаемых в старших классах произведений художественной литературы. 

Повторение изученного материала не является главным в содержании курса русского языка в средней школе. 

Ранее изученное по русскому языку будет выступать основой, своего рода базой для овладения языком на более высоком уровне — на уровне текста, речевых стилей, в 

особенности научного, публицистического, художественного, на уровне формирования индивидуально- речевого стиля учащихся и овладения общими сведениями о языке, 

осмысления его сущности, динамики развития, его органичной взаимосвязи с жизнью общества, с историей народа, с языками других народов. 

Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. Особое внимание уделяется научному, публицистическому и художественному стилям. Это 

диктуется социальной значимостью названных стилей, требованиями, предъявляемыми к школе с точки зрения современных задач общества, практическими потребностями, 

возникающими у учащихся в связи с окончанием школы и вступлением в активную самостоятельную жизнь. Исключительную важность приобретает не просто ознакомление, а 

практическое овладение научным, публицистическим и художественным стилями речи, их основополагающими элементами, некоторыми жанрами названных стилей. Так, 

применительно к научному (в его научно-популярном варианте) стилю речи это будут такие доступные учащимся старших классов жанры, как реферат, статья, обзор. Приобщение к 

собственно научному и научно-техническому  подстилям (вариантам) научного стиля предполагает работу по осмыслению терминологической лексики. Важное место отводится 

работе с научно-учебным подстилем: восприятию и переработке текста школьных учебников и учебных пособий по разным предметам. В современных условиях выпускникам средней 

школы необходимо овладеть языком таблиц, схем, алгоритмов; в официально-деловом стиле — языком рекламы. 

Ярко выраженную практическую направленность имеет и указанный в программе материал по публицистическому стилю речи. Она выражается в ориентации на 

овладение учащимися общественно-политической лексикой, синтаксисом публичных выступлений, такими особо популярными жанрами публицистического стиля речи, как эссе и 

разные виды очерка, в ориентации на овладение устной формой речевой деятельности — докладом, выступлением в прениях. Публицистический стиль речи изучается главным 

образом в 11 классе. Овладение жанрами публичной речи происходит и в 10, и в 11 классах, хотя завершающий этап обучения приходится на выпускной класс. 

Художественный стиль речи становится предметом изучения и практического овладения как в 10, так и в 11 классах. Главное направление программы — проникновение в язык, 

индивидуальный стиль писателя, в авторское начало произведения, сосредоточение внимания не только на словесном материале текста, на тропах и стилистических фигурах, но и на 

всех других структурных элементах художественного произведения, создаваемых словом, на персонажах, композиции, идейном замысле, образе автора. Такой подход принципиально 



важен с точки зрения как полноценного восприятия художественного произведения (а этому работа над художественным стилем должна способствовать прежде всего), так и более 

глубокого понимания роли слова в художественном произведении. 

Поскольку предлагаемая программа ориентирована в основном на работу с текстом, задания для учащихся (независимо от изучаемой в данный момент темы) будут, как правило, 

носить комплексный характер, т. е. наряду с освоением материала очередной темы учащиеся смогут анализировать стилевые особенности текста, содержащиеся в нем изобразительно-

выразительные средства, пунктуацию и ее стилистическую роль в данном тексте и т. д. 

Тесная взаимосвязь русского языка и литературы предполагает полноценное восприятие учащимися  художественно-языковой формы произведения. Особое место в системе 

работы по русскому языку, в первую очередь по развитию речи и языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Они охватывают и лексику текстов по разным 

предметам (терминологию и общую лексику), и сам текст — его строение применительно к разным учебным предметам. 

Уровень знаний и умений по фонетике и графике, лексике и фразеологии, составу слова и словообразованию, грамматике и правописанию, а также уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности должны соответствовать требованиям, предъявляемым по окончании 9 класса. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит следующее количество часов для обязательного изучения учебного 

предмета "Русский язык": в XI классе выделяется 68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю). Увеличение часов на изучение предмета «Русский язык» рекомендовано 

Министерством образования и науки Челябинской в 10 и 11 классах (письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 10. 07. 2012 г. за № 24/5135) за счет 

школьного компонента, что позволит повысить уровень подготовки школьников к обязательному экзамену по предмету. 

Национально-региональный компонент реализуется в рамках учебных занятий - 7 часов, направление – коммуникативное: «Изучение языка произведений уральских 

писателей»;   дидактическое и методическое обеспечение: «Литература России. Южный Урал. 10-11 кл.». 

В процессе обучения используются следующие педагогические технологии: когнитивные( проектная деятельность, дискуссии, решение проблем), контролирующие 

(тестирование, конкурсы, олимпиады), информационные (компьютерные программы, Интернет-ресурсы), здоровьесберегающие (смена видов деятельности, музыка, физзарядки). 

Используются репродуктивный, продуктивно-творческий, контролирующие,  поисковый и исследовательский, информационные, здоровьесберегающие методы;  индивидуальные, 

групповые и  коллективные формы работ. 

Особенности организации учебного процесса : классно – урочная. 

Индивидуальная работа — это самостоятельная деятельность отдельных учащихся. Например: подготовка докладов, презентаций, проектов. 

                      

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Предметные результаты 
        По окончании 11класса учащиеся должны: 

Выпускник научится 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; 

Выпускник получит возможность научиться 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; 

 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, 

самообразованию и активному участию в производственной, культурной и общественной жизни государства.    

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) 
языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный стиль, язык художественной литературы; жанры научного стиля и  разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность по русскому языку 
Выпускник  научится: 

  обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта) совместно с учителем; 

  работая по составленному плану, использовать дополнительные источники информации; 

  использовать наиболее рациональные приемы работы, показанные учителем; 

  анализировать, сравнивать, классифицировать обобщать факты и явления, делать выводы. - использовать полученную информацию в проектной деятельности под 

руководством учителя-консультанта; 

  учиться подтверждать аргументы фактами; 

  представлять информацию в виде таблиц, схем, презентации; 



  в ходе представления проекта и результатов исследования учиться давать оценку его результатам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и давать оценку проектов одноклассников 

Метапредметные результаты: 
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. 

 Регулятивные УУД: 

  самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

  самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

  самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

  работать по плану, сверяя свои действия с целью,прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

  самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

  владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

  излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

  пользоваться словарями, справочниками; 

  осуществлять анализ и синтез; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

  строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

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

  уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

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

  уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

  уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

  осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

  оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,  задавать вопрос владение всеми видами речевой деятельности : 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 



- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению 

и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки   зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• говорение и письмо: 

- 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 заданной степенью свернутости (план, пересказ); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- 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; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Личностные результаты: 
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. 

  чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

  устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

  интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

  интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Личностными результатами освоения программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) 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 школьного образования;   

2) 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; 

3) достаточный объем 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. 

Особенностью программы является надомный, индивидуальный характер реализации, предусматривающий организацию самостоятельной работы, самообразовательной 

деятельности учащихся, организацию проблемно-диалогового обучения и высокую степень индивидуализации. 

  

Технологии, используемые в учебном процессе: 

 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 



3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. 

4. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного 

материала. 

  

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

  

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 ит.д); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

  

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с использованием объяснительно- иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового, 

исследовательского методов обучения. 

  

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; 

   пересказ текста по плану; 

   пересказ текста с использованием цитат; 

   переложение текста; 

   продолжение текста; 

   составление тезисов; 

    редактирование; 

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

 реферирование; 

докладирование; 

рецензирование; 

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. 

 

Реализовать поставленные цели предполагается посредством использования учебно-методического комплекта: 
  

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Е. А. Влодавская. ЕГЭ. Поурочное планирование по русскому языку к ЕГЭ.-М.: Экзамен, 2009г. 

3. Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 

4. Русский язык. Формирование коммуникативной компетенции старшеклассников (разработки уроков, ситуативные упражнения). И.Б.Чевтаева, В.П.Шампур, В.Н.Пташкина.-

Волгоград: Учитель, 2016г. 

5. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку.11 класс. М.: ВАКО, 2016 г.  

6. Н. Г. Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. Русский язык и литература. 10-11 класс. Базовый уровень: в 2-х частях.-М.: ООО»Русской слово», 2015г. 

7. Амелина Е. В. Пишем сочинение на ЕГЭ(часть С). – Ростов н/Д: Феникс, 2016г. 

8. Н. А. Сенина, А.Г.Нарушевич. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки. Шестое издание.Ростов н/Д: Легион, 2014г. 

9.  «Электронные словари и энциклопедии». www.slovari.ru, www.wikipedia.ru,www.krugosvet.ru, www.rubricon.ru 

10. Образовательные сайты: «Социальная сеть работников образования», «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», «Открытый класс. Сетевые образовательные 

сообщества», «Завуч.инфо», «Педсовет», «Российский общеобразовательный портал», «По уши в ГИА», «Учительская газета», «Виртуальный кабинет русского языка и литературы», 

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и начального профессионального образования». 

11. www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык» 

12. www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Повторение изученного в 10 классе (5 часов) 

Синтаксис и пунктуация 

(23ч). 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы 

оформления чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. 

Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения грамматических норм. Соблюдать пунктуационные нормы в собственной речевой практике. 

Выполнять синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. 

Использовать в практике устной и письменной речи синонимические конструкции. 

Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями. 

Функциональные стили речи. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovari.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wikipedia.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rubricon.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.feb-web.ru%2F


(23ч). 

Официально-деловой стиль 

                                                                                                               (4ч). 

Сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов 

и их предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

Основные  жанры официально-делового стиля:   заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Распознавать тексты официально-делового стиля по их внеязыковым и лингвистическим признакам; анализировать официально-деловые тексты с дачки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать официально-деловые тексты и тексты других функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и лингвистических 

особенностей. 

Создавать официально-деловые тексты ( заявление, доверенность, расписку, объявление, деловое письмо, резюме, автобиографию) с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Публицистический стиль речи (15ч). 

Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 2 

Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с требованиями к ее участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Дифференцированная работа над одним из четырех жанров: путевым очерком, портретным очерком, проблемным очерком, эссе (по выбору учащихся, с использованием 

материалов учебника) 

Распознавать тексты публицистического стиля по их внеязыковым и лингвистическим признакам; анализировать публицистические тексты разных жанров с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать публицистические тексты й тексты других функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и лингвистических 

особенностей. 

Создавать публицистические тексты (выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле) с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Различать основные виды публичной речи по их основной цели, анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, аргументации, языкового оформления, 

достижения поставленных коммуникативных задач; выступать перед аудиторией сверстников с небольшой информационной, протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей 

речью. 

Организовывать и проводить дискуссии (выбор темы; подготовка альтернативных тезисов и аргументов; сбор материала из окружающей действительности, литературы, средств 

массовой информации: убедительных фактов, наглядных примеров, аргументов, авторитетных высказываний). 

Разговорная речь 

(4ч). 



Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, ~ неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Отличать разговорную речь от других функциональных разновидностей языка по ее внеязыко- вым и лингвистическим признакам; анализировать разговорную речь с точки зрения 

специфики использования в ней лексических, морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать разговорную речь с текстами других функциональных разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и лингвистических особенностей. 

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

Принимать участие в беседах, разговорах, спорах, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма. 

Язык художественной литературы 

(10ч). 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование 

языковых средств других стилей, выражение в нем эстетической функции национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. Подтекст. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические 

функции порядка слов. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями языка; анализировать фрагменты 

прозаических и поэтических текстов с точки зрения темы, идеи, использованных изобразительно-выразительных средств. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, 

образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Общие сведения о языке 

(12ч). 

Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, 

справочниках 

Иметь представление об основных классификационных признаках выделения функциональных разновидностей языка, о функционально- стилевой дифференциации современного 

русского литературного языка, о взаимодействии функциональных разновидностей современного русского литературного языка.  

Различать речь разговорную и книжную, письменные и устные разновидности функциональных стилей. 

Иметь представление о языковой норме, ее видах и вариантах. Соблюдать в собственной речевой практике основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использовать в собственной речевой практике нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь 

грамматических, трудностей, орфографический словарь, справочники по русскому правописанию. 

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. 

Выдающиеся ученые-русисты. 

 



Результаты освоения  учебного предмета. 

  

Личностные   Метапредметные Предметные 

 

1) 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 школьного 

образования; 

  

 2) 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 самосовер-шенствованию; 

  

 3) достаточный объем 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. 

  

  

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; говорение и письмо: 

 • 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 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

1) представление об основных 

функциях языка, о роли русского языка 

как национального языка русского 

народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в 

системе гуманитарных наук и его роли 

в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о 

родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий 

лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки 

и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, 

основными нормами русского 

литературного языка 



рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов 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; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и 

др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-

либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных 

единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов 

анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), 

синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков 

и структуры, принадлежности к 

 определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-

эстетических возможностей 

лексической и грамматической 

синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции 

родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

  

Содержательные линии предмета: 
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 



                   

Календарно-тематический план реализации рабочей программы. 

  Календарно-тематический  план рассчитан на  2 часа в неделю (68  часов в год), определяет количество уроков на изучение основных вопросов курса, 

обобщения и закрепления, контроля  знаний, уроков развития речи, а также на реализацию национально-регионального компонента. 

В календарно-тематическое планирование включены  темы, обозначенные в Федеральном компоненте государственного стандарта по русскому языку, 

вошедшие в Примерную программу по русскому языку: 

 

№ 

п/п  

урока 

Дата Раздел, тема. Основное 

содержание, 

понятия. 

Виды 

деятельности. 

  НРЭО Вид и форма 

контроля 

(диагностика). 

Повторение 

изученного в 

10 кл. (5 

уроков) 

      

1.  Фонетика. 

Орфоэпия. 

Орфоэпические 

нормы. 

Орфоэпические 

нормы. 

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения 

соблюдения орфоэпичских  норм. 

Соблюдать орфоэпические нормы в 

собственной речи. 

  

2.  Лексика и 

фразеология. 
Фразеологизмы. 

Паронимы 

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения 

наличия синонимов, антонимов, 

паронимов, лексических повторов. 

  

3.  Состав слова и 

словообразование 
Способы 

словообразования. 

Уметь определять способы 

образования слов, строить 

словообразовательные цепочки.. 

  

4-5.  Морфология и 

орфография 
Части речи, 

морфологический 

разбор. 

Уметь анализировать слово как часть 

речи. 

  

Синтаксис и 

пунктуация(

23ч). 

      

6  Синтаксис и 

пунктуация 

Грамматические 

нормы 

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения 

  



соблюдения грамматических норм. 

Соблюдать пунктуационные нормы в 

собственной речи. 

7  Словосочетание и 

его виды. 

Нормативное 

построение 

словосочетаний и 

предложений 

разных типов. 

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения 

соблюдения грамматических норм. 

Соблюдать пунктуационные нормы в 

собственной речи. 

Литература 

России. 

Южный 

Урал. 10-11 

кл. Ю. 

Либедински

й «Неделя» 

стр. 35. 

Выполнять 

синтаксический разбор 

словосочетания;констру

ировать словосочетания 

разных способов связи. 

Промежуточный  тест. 

8  Простое 

предложение. 

Способы выражения 

главных членов 

предложения. 

Грамматическая 

основа простого 

предложения. 

Способы выражения 

главных членов 

предложения. 

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения 

соблюдения грамматических норм. 

Соблюдать пунктуационные нормы в 

собственной речи. 

Литература 

России. 

Южный 

Урал. 10-11 

кл. стр. 6-7. 

24 

9  Односоставные и 

двусоставные 

предложения. 

Предложения по 

цели высказывания. 

Односоставные и 

двусоставные 

предложения. 

. 

Уметь определять вид предложения 

по наличию грамматических 

основ  предложений и способы 

выражения главных членов. 

 25-27 

10  Согласование 

подлежащего и 

сказуемого 

Согласование в 

числе подлежащего 

и сказуемого 

Правильно  согласовывать 

подлежащее и сказуемое 

  

11  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Грамматическая 

основа предложения 

Соблюдать пунктуационные нормы в 

собственной речи. 

  

12-14  Виды осложнения 

простого 

предложения. 

Виды осложнения 

простого 

предложения. 

Уметь определять и выделять на 

письме знаками препинания 

обособленные члены предложения. 

 28-30 

15  Интонационное 

богатство русской 

речи. 

Интонационное 

богатство русской 

речи. 

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения 

соблюдения грамматических норм. 

Соблюдать пунктуационные нормы в 

собственной речи. 

 Выполнять 

интонационный 

разбор  предложений 

разного  вида. 



16  Принципы и 

функции русской 

пунктуации. 

Смысловая роль 

знаков препинания. 

Роль пунктуации в 

письменном 

общении. 

Факультативные и 

альтернативные 

знаки препинания. 

Авторское 

употребление знаков 

препинания. 

Соблюдать пунктуационные нормы в 

собственной речевой практике. 
Литература 

России. 

Южный 

Урал. 10-11 

кл. 

М. Гроссман 

«Камень-

обманка» 

стр. 46. 

Выполнять 

пунктуационный разбор 

предложений. 

17-18  Синтаксическая 

синонимия как 

источник богатства 

и выразительности 

русской речи. 

Синтаксическая 

синонимия как 

источник богатства 

и выразительности 

русской речи. 

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения 

соблюдения грамматических норм. 

Соблюдать пунктуационные нормы в 

собственной речи. 

 Синтаксический анализ 

предложений. 

Использовать в практике 

устной и письменной 

речи синонимические 

конструкции. 

19-24  Типы сложных 

предложений. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Типы сложных 

предложений. 

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения 

соблюдения грамматических норм. 

Соблюдать пунктуационные нормы в 

собственной речи. 

Литература 

России. 

Южный 

Урал. 10-11 

кл. Ю. 

Либедински

й «Неделя». 

Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

Конструирование 

сложных предложений. 

25-26  Предложения с 

прямой речью, 

способы 

оформления чужой 

речи, цитирование. 

Предложения с 

прямой речью, 

способы 

оформления чужой 

речи, цитирование. 

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения 

соблюдения грамматических норм. 

Соблюдать пунктуационные нормы в 

собственной речи. 

 Синтаксический разбор 

предложения с прямой 

речью; конструирование 

предложений с прямой 

речью. 

27  Обобщение темы 

«Сложное 

предложение». 

Типы сложных 

предложений 

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения 

соблюдения грамматических и 

пунктуационных норм.  

 Синтаксический анализ 

предложений. 

Использовать в практике 

устной и письменной 

речи синонимические 

конструкции. 

28  Контрольный 

диктант с лексико-

грамматическими 

заданиями. 

Орфография. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Владеть орфографическими, 

пунктуационными, лексико-

грамматическими навыками. 

 Контрольный диктант с 

лексико-

грамматическими 

заданиями. 



Язык 

художествен

ной 

литературы 

(10 ч). 

      

29  Общая 

характеристика 

художественного 

стиля.. 

Литературный язык 

и язык 

художественной 

литературы. 

Основные признаки 

художественной 

речи: образность, 

широкое 

использование 

изобразительно-

выразительных 

средств, языковых 

средств   других 

функциональных 

разновидностей 

языка.Литературный 

язык и язык 

художественной 

литературы. 

Уметь адекватно воспринимать 

информацию и понимать читаемый и 

аудируемый   тексты, определять 

позицию автора, передавать 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста в виде 

полного или сжатого пересказа, 

анализировать художественные 

тексты, определяя специфические 

черты, опознавать изобразительно-

выразительные средства языка, их 

роль в тексте. 

Выявлять отличительные 

особенности языка художественной 

литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями 

языка. 

Литература 

России. 

Южный 

Урал. 10-11 

кл. 

П. 

Смычагин 

«Тихий 

гром» стр. 

256-259. 

Анализ текста, 

литературная его 

обработка. 

Функционал

ьные стили 

речи (17ч + 

1ч). 

               

30  Официально-

деловой стиль речи. 

Официально-

деловой стиль речи, 

сферы его 

использования, 

назначение. 

Основные признаки 

официально-

делового стиля. 

Распознавать тексты официально-

делового стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам; 

 Анализ официально-

делового текста. 

Вводный контроль. 

         

31  Лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

особенности 

делового стиля. 

Лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

особенности деловог

о стиля. 

Анализировать, сопоставлять и 

сравнивать официально-деловые 

тексты с точки зрения 

специфики использования в них 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств. 

 Работа с деловым 

текстом. 

         



32  Основные жанры 

делового стиля. 
Основные жанры 

делового стиля: 

заявление, 

доверенность, 

расписка, 

объявление, деловое 

письмо, резюме, 

автобиография. 

Форма делового 

документа. 

Создавать официально-деловые 

тексты с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и 

в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

 Создание текстов 

официально-делового 

стиля. 

         

33  Публицистический 

стиль речи. 
Публицистический 

стиль речи, его 

назначение. 

Лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

особенности 

публицистического 

стиля. 

Распознавать тексты 

публицистического стиля по их 

внеязыковым и лингвистическим 

признакам; 

Анализировать публицистические 

тексты разных жанров с точки зрения 

специфики использования в них 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств. 

 Работа с 

публицистическим 

текстом. 

         

34-35  Средства 

эмоциональной 

выразительности в 

публицистическом 

стиле. 

Средства 

эмоциональной 

выразительности 

в публицистическом 

стиле. 

Сопоставлять и сравнивать 

публицистические тексты и тексты 

других функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения 

их внеязыковых и лингвистических 

особенностей. 

 Работа с 

публицистическим 

текстом, его анализ. 
         

36  Жанры 

публицистического 

стиля. 

Очерк путевой, 

портретный, 

проблемный. Эссе. 

Сопоставлять и сравнивать 

публицистические тексты и тексты 

других функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения 

их внеязыковых и лингвистических 

особенностей. 

 Создание собственного 

текста в жанре путевых 

записок или очерка. 
         

37-38  Устное 

выступление. 

Доклад. Дискуссия. 

Устное 

выступление. 

Доклад. Дискуссия: 

правила деловой 

дискуссии, 

требования к её 

Различать основные виды публичной 

речи по их основной цели; 

Анализировать образцы публичной 

речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового 

 Дискуссия» 

«Патриотизм: знак 

вопроса». 
         



участникам. оформления, достижения 

поставленных коммуникативных 

задач; 

Выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой 

информацией. 

39-40  Овладение 

культурой 

публичной речи. 

Овладение 

культурой 

публичной речи. 

Знать требования к композиции 

публичного выступления, понимать 

цель вступления, роль заключения; 

Уметь выбирать наиболее 

эффективный из вариантов 

вступлений и заключений в 

зависимости от типа речи и 

избранного жанра, владеть 

способами изложения материала. 

 Устное выступление 

«Нужно ли 

совершенствовать свою 

речь?» 

         

41-42  Сжатое изложение 

публицистического 

стиля с элементами 

сочинения. 

Определение уровня 

изученного 

материала. Проверка 

и тематический 

контроль знаний, 

умений, навыков. 

Развёрнутое обоснование своей 

позиции с приведением системы 

аргументов. 

 Сжатое изложение 

публицистического 

стиля с элементами 

сочинения. 
         

43-44  Разговорная речь, 

сферы её 

использования, 

назначение. 

Разговорная речь, 

сферы её 

использования, 

назначение. 

Основные признаки 

разговорной речи: 

Неофициальность, 

экспрессивность, 

неподготовленность, 

автоматизм, 

обыденность содерж

ания, 

преимущественно 

диалогическая 

Отличать разговорную речь от 

других функциональных 

разновидностей языка по её 

внеязыковым и лингвистическим 

признакам; 

Анализировать разговорную речь с 

точки зрения специфики 

использования в ней лексических, 

морфологических, синтаксических 

средств. 

 Анализировать 

разговорную речь с 

точки зрения специфики 

использования в ней 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических средств. 

         



форма. 

Фонетические, 

морфологические и 

синтаксические 

особенности 

разговорной речи. 

45-46  Культура 

разговорной речи. 
Культура 

разговорной речи. 

Особенности 

речевого этикета в 

официальной, 

научной и 

публицистической 

сферах общения. 

Сопоставлять и сравнивать 

разговорную речь с текстами других 

функциональных разновидностей 

языка с точки зрения их внеязыковых 

и лингвистических особенностей. 

  Д/сочинение бытового 

характера. 

(по упр.№ 253). 

         

Язык 

художествен

ной 

литературы 

(10 ч). 

               

47  Общая 

характеристика 

художественного 

стиля. 

Основные признаки 

художественной 

речи: образность, 

широкое 

использование 

изобразительно-

выразительных 

средств, языковых 

средств   других 

функциональных 

разновидностей 

языка. 

Уметь адекватно воспринимать 

информацию и понимать читаемый и 

аудируемый   тексты, определять 

позицию автора, передавать 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста в виде 

полного или сжатого пересказа, 

анализировать художественные 

тексты, определяя специфические 

черты, опознавать изобразительно-

выразительные средства языка, их 

роль в тексте. 

Литература 

России. 

Южный 

Урал. 10-11 

кл. 

П. 

Смычагин 

«Тихий 

гром» стр. 

256-259. 

Анализ текста. 

         

48-49  Язык как 

первоэлемент 

художественной 

литературы. 

Язык как 

первоэлемент 

художественной 

литературы. 

Языковая личность 

автора в 

произведении. 

Подтекст. 

Выявлять отличительные 

особенности языка 

художественной  литературы в 

сравнении с другими 

функциональными разновидностями 

языка. 

 Анализ текста с точки 

зрения темы, идеи, 

использованных 

изобразительно-

выразительных средств. 
         



50-51  Источники 

богатства и 

выразительности 

русской речи. 

Источники 

богатства и 

выразительности 

русской речи. 

Выявлять отличительные 

особенности языка 

художественной  литературы в 

сравнении с другими 

функциональными разновидностями 

языка. 

Литература 

России. 

Южный 

Урал. 10-11 

кл. 

М. Гроссман 

«Язык – у 

камня, и 

язык – у 

стога» стр. 

335. 

Анализ текста с точки 

зрения темы, идеи, 

использованных 

изобразительно-

выразительных средств. 

         

52-54  Основные виды 

тропов, 

их использование 

мастерами 

художественного 

слова. 

Стилистические 

фигуры, основанные 

на возможностях 

русского слова. 

Выявлять отличительные 

особенности языка 

художественной  литературы в 

сравнении с другими 

функциональными разновидностями 

языка. 

Литература 

России. 

Южный 

Урал. 10-11 

кл. 

Стр. 292-

302. 

Анализ текста с точки 

зрения темы, 

идеи, использованных 

изобразительно-

выразительных средств. 
         

55-56  Контрольная работа 

по теме 

«Художественный 

стиль». 

Язык 

художественной 

литературы. 

Анализировать фрагменты 

прозаических и поэтических текстов, 

с точки зрения темы, идеи, 

использования изобразительно-

выразительных средств. 

Литература 

России. 

Южный 

Урал. 10-11 

кл. 

Стр. 292-

302. 

Анализ фрагмента 

художественного текста 

или анализ текста 

лирического 

произведения. 
         

Общие 

сведения о 

языке (12 ч). 

          

     

57-58  Язык как система. 

Основные уровни 

языка 

Язык как система. 

Основные уровни 

языка 

Иметь представление об основных 

классификационных признаках 

выделения функциональных 

разновидностях языка. 

 Работа с текстом. 

         

59-60  Нормы 

современного 

русского литературн

ого языка. 

Основные виды 

норм  современного 

русского 

литературного 

языка: 

Совершенствовать этикетные норы 

речевого общения и поведения 

в различных сферах и ситуациях, 

информационные умения и навыки. 

 Извлекать необходимую 

информацию 

из справочной 

литературы. 

         



орфоэпические, 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические. 

Создание рефератов на 

тему «Выдающиеся 

учёные-русисты». 

61-62  Современные 

нормативные 

словари, 

справочники, 

пособия. 

Современные 

нормативные 

словари, 

справочники, 

пособия. 

Совершенствовать навыки поисково-

исследовательской  деятельности. 

 Извлекать необходимую 

информацию из 

справочной литературы.          

63-64  Роль мастеров 

художественного 

слова в становлении, 

развитии и 

совершенствовании 

языковых норм. 

Роль мастеров 

художественного 

слова в становлении, 

развитии и 

совершенствовании 

языковых норм. 

Выдающиеся 

ученые-русисты. 

Различать речь разговорную и 

книжную, письменные и устные 

разновидности функциональных 

стилей. 

 Защита рефератов 

«Выдающиеся ученые-

русисты». 

         

65-66  Контрольная работа 

по теме 

«Выдающиеся 

учёные-русисты». 

Выдающиеся 

ученые-русисты. 

Владеть навыками исследования 

материала и создания собственного 

текста, высказывать суждения по 

данной теме. 

 Защита рефератов 

«Выдающиеся ученые-

русисты». 
         

67-68  Итоговая 

контрольная работа. 

Определение уровня 

изученного 

материала. Проверка 

и тематический 

контроль ЗУН. 

Знать: 

основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь: 

применять изученные орфограммы, 

соблюдать правила орфографии и 

пунктуации. 

 Тест в формате ЕГЭ. 

    

     

 

График контрольных  работ по русскому языку  в  XI классе. 
 

№  п/п. Тема. Дата проведения. Цель работы. 

1 Вводный. Контрольный срез.  Соблюдение общеобязательных правил орфографии и пунктуации; 

нормы литературного языка. 

2 Сжатое изложение публицистического 

стиля с элементами сочинения. 

 Развёрнутое обоснование своей позиции с приведением системы 

аргументов. 

3 Сочинение бытового характера.  Уметь создавать бытовые рассказы, соблюдая нормы речевого 

поведения. 



4 Контрольный диктант с лексико-

грамматическими заданиями по теме 

«Простое предложение». 

 Уметь определять грамматические основы предложений, способы 

выражения главных и второстепенных членов, правильно ставить 

знаки препинания. 

5 Контрольный диктант с лексико-

грамматическим заданием по теме: « 

Синтаксис и пунктуация». 

 Выявить уровень владения  орфографическими, пунктуационными, 

лексико-грамматическими навыками. 

6 Контрольная работа по теме: «Язык 

художественной литературы». 

 Анализировать фрагменты прозаических и поэтических текстов, с 

точки зрения темы, идеи, использования изобразительно-

выразительных средств. 

7 Контрольная работа по теме 

«Выдающиеся учёные-русисты». 

 Защищать реферат на выбранную тему 

8 Итоговая контрольная работа. Тест в 

формате ЕГЭ. 

 Выявить уровень владения  орфографическими, синтаксическими, 

пунктуационными, стилистическими, лексико-грамматическими 

навыками. 

Количество письменных работ. 
 

 Диктанты Изложения Сочинения 

I четверть - 1  

II четверть 1 - 1 

III четверть 1 -  

IV четверть - -  

Год 2 1 1 

Содержание национально-регионального компонента в рамках учебного предмета русский язык  в  XI классе. 
 

№ урока НРК Содержание    НРК Время 

1 Грамматическая основа простого предложения. 

Литература России. Южный Урал. 10-11 кл. стр. 6-7. 

              20 

мин. 

2 Типы сложных предложений. 

Литература России. Южный Урал. 10-11 кл. Ю. Либединский 

«Неделя». 

              40 

мин. 

3 Словосочетание и его виды. 

Литература России. Южный Урал. 10-11 кл. Ю. Либединский 

«Неделя» стр. 35. 

              40 

мин. 

4 Принципы и функции русской пунктуации. 

Литература России. Южный Урал. 10-11 кл. 

М. Гроссман  «Камень-обманка» стр. 46. 

              20 

мин. 

5 Общая характеристика художественного стиля.               40 



Литература России. Южный Урал. 10-11 кл. П. Смычагин 

«Тихий гром» стр. 256-259. 

мин. 

6 Источники богатства и выразительности русской речи. 

Литература России. Южный Урал. 10-11 кл. М. Гроссман 

«Язык – у камня, и язык – у стога» стр. 335. 

              40 

мин. 

7 Основные виды тропов. 

Литература России. Южный Урал. 10-11 кл. Стр. 292-302. 

              40 

мин. 

8 Контрольная работа по теме «Язык художественной 

литературы». 

               80 

мин. 

Всего:            7           уроков.    Всего:   280 

мин. 

 

 

 

 

 Требования к знаниям, умениям и навыкам выпускника по русскому языку за курс XI класса. 

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 пунктиационные 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; 

владеть: коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; 

использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-        для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

-        развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

-        увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

-        совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

-        самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

Критерии оценивания. 

                                                   Нормы оценки знаний,  умений и навыков учащихся  по русскому языку. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы 

оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках 

русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 



Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 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 к определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

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

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

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

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), 

но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов. 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными 

по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90 — 100 слов, для VI класса — 100—1 10, для VII класса — 1 10—120, для VIII класса — 120—

150, для XI класса — 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для V класса — 15—20, для VI класса — 20—25, для VII класса — 25*^30, для VIII класса — 30—35, для XI класса — 

35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой 

темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2 — 3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1—3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 

пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограмм, в VII классе — 20 различных орфограмм и 4 — 5 пунктограмм, в VIII классе 

— 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в  XI  классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 



В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем 

на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — не более 7 слов, в IX-XI  классах — не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объект текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1. в переносе слов; 

2. на правила, которые не включены в школьную программу; 

3. на еще не изученные правила; 

4. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапо-тает» 

(вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

1. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; в  случаях слитного  и  раздельного  написания  приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

2. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

2. в написании ы и и после приставок; 

3. в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался,  никто не мог дать ему 

ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

3. в собственных именах нерусского происхождения; 

4. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен  другой; 

5. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 

колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом, слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 



При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные. 

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

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе допускается выставление оценки «3» за 

диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 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. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во 

внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 

2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для V класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 7 орфографических 

ошибок. 

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

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

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее
 3

/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим. 

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

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 



Оценка  сочинений и изложений. 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 слов,  в VI  классе — 150—200,  в VII классе -200—250,   в   VIII   классе 

— 250—350,   в   XI   классе — 350 — 450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII        и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких 

уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5—1,0 страницы, в VI классе — 1,0—1,5, в VII классе -- 1,5—2,0, 

в VIII классе — 2,0—3,0, в XI        классе — 3,0—4,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить 

из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 — 3—2, 2—2 — 3; «3» ставился при соотношениях: 6—4—

4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

1. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 



2. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ. 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений   учащихся в 11 классе 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика 

следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного предмета. 

Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных накопительных портфолио обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выполнения проверочных работ, в 

рамках системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач на основе изучаемого учебного материала. 



Виды и формы контроля предметных результатов Одно из требований принципа систематичности и последовательности 

предполагает необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по русскому языку. Этому 

способствует применение следующих видов контроля: 

Входной (предварительный) – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими важнейших 

элементов учебного содержания, полученных при изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения 

нового материала (беседа; мозговой штурм; тестирование; зрительный, выборочный, комментированный, графический диктанты). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания каждого урока по ходу изучения 

темы или раздела (беседа; индивидуальный опрос; предупредительный диктант; словарный диктант; подготовка сообщений, 

докладов, проектов; работа по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ текста). 

Тематический– по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций). Промежуточный– по ходу изучения 

темы, но по истечении нескольких уроков (если тема достаточно велика и в ней выделяют несколько логических фрагментов; 

тестирование). Промежуточный: 

1. устный или письменный ответ на вопрос; 

2. подготовка доклада, лекции на лингвистическую или свободную тему, связанную с изучаемой темой; 

3. работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, воспоминаниями и мемуарами, дневниковыми записями 

писателей, статьями и т.д.); 

4. составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю; 

5. выполнение практикумов; 

6. работа с КИМ; 

7. выполнение творческих работ ,устный или письменный ответ на вопрос; 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса русского языка с целью диагностирования усвоения обучающимися 

основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи .  

 написание работ формата ГВЭ, формата ЕГЭ; 
 


