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Структура рабочей программы 

 

  титульный лист (название программы); 

  пояснительная записка; 

  содержание тем учебного курса; 

  учебно-тематический план; 

  требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе; 

  критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний; 

  перечень учебно-методического обеспечения; 

  список литературы; 

  приложение (календарно-тематическое планирование). 

 

 

 



 

 

 

 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования Лангепасского городского 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной 

Программы по русскому языку и Программы по русскому языку для 10-11 классов авторов Богдановой 

Г.А., Виноградовой Е.М. (Программа курса «Русский язык» к учебникам 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый и углубленный уровни) Г.А. Богданова, Е.М. Виноградова. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – (ФГОС. Инновационная школа). 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник «Русский язык. 11 класс: для общеобразовательных 

учреждений (базовый и профильный уровень)/ Г.А. Богданова, Е.М. Виноградова.  – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2012.»  

Учебный курс, определенный программой, рассчитан на два года обучения в объеме 210 часов — по 

105 в каждой параллели (3 часа в неделю). 

 

 

Содержание обучения русскому языку на профильном уровне отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода: в классах филологического профиля развиваются и 

совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и 

культуроведческая компетенции. 

В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание курса. Он состоит из 

тематических блоков, в каждом из которых представлен материал, обеспечивающий развитие и 

совершенствование соответствующих знаний, умений и навыков. 

В связи с этим курс предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 

языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым 

явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень    

нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса является 

лингвистический анализ текста. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности 

старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной 

литературе для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного 

языкового явления. 

  

ЦЦееллии  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  ннаа  ппррооффииллььнноомм  ууррооввннее  

 Изучение русского языка  в  старшей  школе  на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

  воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

  развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

  углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; 

ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа    
кк  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммее  ддлляя  ппррееппооддаавваанниияя  ккууррссаа    

««  РРууссссккиийй  яяззыыкк..  1100--1111  ккллаассссыы»»  

 



 

функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения; 

  овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления 

и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический 

комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые 

нарушения; 

  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

ООссннооввнныыее  ссооддеерржжааттееллььнныыее  ллииннииии::  

 Формирование лингвистической компетенции; 

 формирование языковой компетенции; 

 формирование речевой компетенции; 

 формирование коммуникативной компетенции. 

 

ООббщщееппррееддммееттнныыммии  ззааддааччааммии по русскому языку в 11 классе являются: 

 воспитание учащихся средствами данного предмета;  

 развитие их логического мышления;  

 обучение школьников самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения и т.д. 

 

При организации учебного процесса используются следующие технологии, методики, приемы 

(отражены в КТП): 

 УДО; 

 ИКТ; 

 КСО; 

 Метод проектов и др. 

  

ФФооррммыы  ооббууччеенниияя::  

 Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, 

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

  

ММееттооддыы  ии  ппррииёёммыы    ооббууччеенниияя:: 

 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; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 письмо под диктовку. 

 

 

 

 



 

ССооддеерржжааннииее  ттеемм  ууччееббннооггоо  ккууррссаа  
 

 О РУССКОМ ЯЗЫКЕ, О РУССКОЙ РЕЧИ  

Русский язык как неотъемлемая часть национальной культуры русского народа. Русский язык и 

русская литература. Эстетическая функция русского языка. Язык и речь. Основные виды речевой 

деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо). Типы речи (повествование, описание, 

рассуждение; их сочетание в тексте). Стили речи (разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный). Русский литературный язык и язык художественной литературы. 

Языковая норма. Культура речи. Качества хорошей речи (с учётом стиля высказывания, ситуации 

общения). Русский язык и наука о языке. Словари. Слово в словаре и слово в тексте. 

 

ТЕКСТ КАК РЕЧЕВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

Текст как результат речевой деятельности. Тема, основная мысль. Микротема. Абзац. Зачин 

(первое предложение). Виды зачинов. Синтаксическое строение зачинов. Ключевые слова. 

Взаимодействие названия (заголовка) и текста. Способы связи между предложениями в тексте (цепная 

и параллельная связь). Средства связи между предложениями в тексте (лексические и грамматические). 

Смысловая и композиционная целостность текста. Лексические, грамматические средства выражения 

отношения, оценки. Интонация текста. Средства выразительности в художественном тексте: 

фонетические, интонационные; лексические; грамматические. Стилистические возможности языковых 

средств. Понимание текста – процесс творческий. Выразительное чтение текста как искусство 

звучащего слова. Выразительное чтение как тест на понимание текста. Анализ текста при подготовке к 

изложению. Сочинение – это тоже текст. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Разделы науки о языке (фонетика, лексика, фразеология, морфемика, словообразование, 

морфология, синтаксис). Единицы языковой системы, их иерархия. Выдающиеся учёные- лингвисты. 

 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА  

Основные понятия фонетики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция звуков 

речи. Сильная и слабая позиция гласных и согласных звуков. Звуковая организация поэтического текста 

(звуковая гармония, благозвучие, аллитерация, ассонанс). Звуковой символизм. Особенности русской 

графики. Принципы обозначения звуков на письме. Алфавит. Орфоэпия. Нормы русского литературного 

произношения, их развитие. Соотношение фонетики, графики и орфоэпии. Основные словари и 

справочники. 

 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ  

Слово. Словарное богатство русского языка. Основные понятия лексики. Лексическое значение 

слова. Прямые и переносные значения. Однозначные и многозначные слова. Переносное значение как 

основа  тропов. Группы слов по смысловым отношениям. Синонимы, антонимы (в том числе 

контекстуальные). Омонимы. Группы слов по особенностям употребления и происхождения. 

Стилистическая окраска слова. Лексические средства художественной изобразительности.  Слово в 

тексте. Точность словоупотребления. Лексическая сочетаемость. Лексические средства связи между 

предложениями в тексте. Фразеологизмы.Пословицы, поговорки, крылатые слова. Словари. 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. СОСТАВ СЛОВА 

Морфемы русского языка, их богатство и разнообразие. Однокоренные слова и формы слов. 

Многозначность и омонимичность морфем. Морфемный анализ слов. Исконные и заимствованные 

морфемы, характер их использования. Переосмысление структуры отдельных русских слов, 

родственные слова. Этимологический анализ слов. Основа слова. Непроизводная основа. Производная и 



 

производящая основа. Способы словообразования. Словообразовательная цепочка. Сложносокращённые 

слова. Продуктивные и непродуктивные способы словообразования. Разнообразие 

словообразовательных моделей как достоинство русского языка. Словообразовательная норма. 

Словообразовательный анализ слов. Морфемные, словообразовательные и этимологические словари. 

Роль однокоренных слов в создании текста. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ  

Знаменательные и служебные части речи, их текстообразующая роль. Именные части речи: что и 

как они «именуют». Основные категории частей речи. Словоизменение: типы склонения. 

Функционирование именных частей речи в тексте. Выразительные возможности морфологических 

средств. Местоимение. Разряды местоимений. Местоимение как средство связи между 

предложениями. Глагол. Многообразие грамматических форм. Типы спряжения категории вида, 

возвратности, переходности, наклонения, времени. Употребление глагола в разных стилях, типах речи. 

Видовременная соотнесённость использования глагольных форм в тексте. Причастия действительные 

и страдательные. Словоизменение полных и кратких причастий. Образование причастий. Роль 

причастий и причастных оборотов в тексте. Деепричастие совершенного и несовершенного вида. Роль 

деепричастий и деепричастных оборотов в тексте. Наречие. Разряды наречий по значению. Степени 

сравнения наречий. Образование наречий. Текстообразующая роль наречий. Слова категории 

состояния. Служебные части речи. Непроизводные и производные слова. Специфика использования 

служебных частей речи. Многообразие модальных оттенков частиц. Функции предлогов. Междометие. 

Звукоподражательные слова как особый разряд лексических единиц, отражающих природный фон 

русской жизни. Их естественная ценность. Морфологический анализ слов. 

 

СИНТАКСИС  

Синтаксические единицы. Синтаксическая синонимия. Словосочетание. Виды, способы и 

средства подчинительной связи. Основные типы словосочетаний. 

 

ПУНКТУАЦИЯ  

Группы знаков препинания по их функции. Двойные знаки препинания. Авторские знаки 

препинания. 

Интонация и ее связь с пунктуацией. Обособление как способ выделения особых речевых 

ситуаций. 

Знаки препинания в простом и сложном предложении, в тексте. Многофункциональность 

отдельных знаков препинания. 

 

ПОВТОРЕНИЕ. КОНТРОЛЬ 

Обобщение и систематизация изученного. 
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УУччееббнноо--ттееммааттииччеессккиийй  ппллаанн 

 
10 класс 

 

№ 

п

/

п 

Разделы в учебнике 

К
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т
в

о
 

ч
а

со
в

 В том числе на 
 
Примерное 
количество часов 
и % на самосто-
ятельные работы 
учащихся 
 

Теоретический 

материал 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Образовательные 

события 

1 Вводный урок 2 1 1 - 

Олимпиады:  

«Русский 

медвежонок», 

УрФО, 

Чемпионат 

(3 часа) 

50 

2 О русском языке, о русской речи 11 2 8 1 82 

3 Текст как речевое произведение 16 4 8 4 75 

4 Система языка 3 1 2 - 67 

5 Фонетика. Орфоэпия. Графика 9 2 5 2 78 

6 Лексика. Фразеология 15 3 9 3 73 

7 

Словообразование. 

Состав слова. 

Орфография 

5 3 1 1 40 

8 Морфология 28 8 18 2 71 

9 Синтаксис - - - - - 

10 Пунктуация - - - - - 

11 
Повторение. Контрольные 

упражнения 
13 2 5 6 85 

 

 
11 класс 

 

№ 

п

/

п 

Разделы в учебнике 

К
о
л

и
ч

ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 В том числе на 
 
Примерное 
количество часов 
и % на самосто-
ятельные работы 
учащихся 
 

Теоретический 

материал 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Образовательные 

события 

1 Вводный урок 1 0,5 0,5 - 

Олимпиады:  

«Русский 

медвежонок», 

УрФО, 

Чемпионат 

(3 часа) 

50 

2 О русском языке, о русской речи 11 4 7 - 67 

3 Текст как речевое произведение 10 4 5 1 62 

4 Система языка 2 1 1 - 50 

5 Фонетика. Орфоэпия. Графика 2 1 1 - 50 

6 Лексика. Фразеология 2 1 1 - 50 

7 

Словообразование. 

Состав слова. 

Орфография 

1 0,5 0,5 - 50 

8 Морфология 2 1 1 - 50 

9 Синтаксис 37 15 18 4 60 

10 Пунктуация 19 8 4 7 58 

11 
Повторение. Контрольные 

упражнения 
18 3 9 6 83 
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ТТррееббоовваанниияя  кк  ууррооввннюю  ппооддггооттооввккии  ооббууччааюющщииххссяя 
  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ооббууччааюющщииеессяя  ддооллжжнныы  

знать/понимать: 

  функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии 

русского языка, формах существования русского национального языка, литературном языке и его 

признаках; 

  системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

  понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного 

языка; 

  компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

  основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

уметь: 

  проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

  разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

  проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов; 

  оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

  объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение 

  использовать разные 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 

   владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

  создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в социально-культурной, учебно-научной, деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст; 

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

современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике 

синонимические ресурсы русского языка; 

  применять 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 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; 
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  углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения 

высшего филологического образования; 

  совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

  увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью; 

  развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, 

использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

  удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; самообразования и активного 

участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

Понять специфику преподавания русского языка на профильном уровне можно, сопоставив 

требования, предъявляемые к навыкам, которые должны приобрести обучающиеся в выпускном 

классе. 

 

 

Навыки базового уровня 

 

Навыки профильного уровня 

11..  Общая осведомленность. 

22..  Навык анализа. 

33..  Готовность к переходу на новый уровень 

мыслительной деятельности. 

44..  Воспроизведение отдельных фактов и 

понятий. 

55..  Воспроизведение дефиниций, норм, 

правил. 

66..  Умение выделять значимое. 

77..  Умение выявлять и описывать факты и 

процессы. 

88..  Навык логического обобщения. 

99..  Усвоение правил действия. 

1100..  Решение 

типовых 

учебных задач.  

 

11..  Навык аргументации. 

22..  Адекватное использование терминов и 

понятий.  

33..  Определение общего. 

44..  Навык индукции и дедукции. 

55..  Определение различий. 

66..  Умение классифицировать. 

77..  Умение систематизировать. 

88..  Навык интерпретации, разъяснения смысла, 

значения. 

99..  Умение распознавать и 

формулировать проблемы.  

1100..  Умение синтезировать новое 

знание. 

1111..  Навык переноса (трансляции и 

трансформации).  

1122..  Умение устанавливать 

аналогии. 

1133..  Навык оценки (уровня эффективности, 

степени доказанности и т.п.).  

1144..  Решение нестандартных учебных задач.  

1155..  Умение решать проблемные задачи и 

ситуации.  

1166..  Сформированность системы взглядов по 

вопросу, проблеме, предмету. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ  ФОРМАМ КОНТРОЛЯ 

 

1 . ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ. 

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

диктантов целесообразно использовать связные тексты, отвечающие нормам современного литературного 

языка и доступные по содержанию обучающимся данного класса.  

Таблица 1.  ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ ДИКТАНТА.  

Класс Количество в контрольном диктанте Количество слов в 
словарном 
диктанте 

 
 

 

 

слов  
(самостоятельных и 

служебных) 
орфограмм пунктограмм 

слов с 
непроверяемыми 
орфограммами 

 
 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

10 170-200 24 15 10 35-40 

11 170-200 24 15 10 35-40 

Примечание: в текст контрольного диктанта могут включаться только те орфограммы, которые в достаточной мере 

закреплялись не  менее чем на 2-3-х предыдущих уроках. 

 

Таблица 2. НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ДИКТАНТОВ. 

 

Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

 
Контрольный 

 

1 негрубая 

орфографическа

я +1 

негрубая 

пунктуационная 

 

• 2 орфографические + 

2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные; 

• 0 орфографических + 

4 пунктуационные 

 

• 4 орфографическая + 4 

пунктуационные; 

• 3 орфографические + 5 

пунктуационных; 

• 0 орфографических + 7 

пунктуационных; • 6 

орфографических + 6 

пунктуационных (если есть 

однотипные и негрубые 

орфографические и пунк-

туационные) 

 

• 7 орфографических + 

7 пунктуационных; 

• 6 орфографических + 

8 пунктуационных; 

• 5 орфографических + 

9 пунктуационных;  

• 8 орфографических + 6 

пунктуационных 

Словарный 0 1- 2 3 - 4 ДО 7 

Примечание: 

 диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в таблице 2. 

 при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную 

отметку: для «4» такой предел — 2 орфографические ошибки, для «3» — 4 орфографические ошибки, для «2» — 7 орфографических ошибок; 
 отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений; 

 при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного написания) оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». 

При этом за большое количество поправок оценка не может быть снижена до неудовлетворительной. 
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При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения, так и занижения оценок. Занижение 

происходит потому, что учитель: 

 в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и описки; 

 учитывает однотипные ошибки как обычные; 

 все исправления считает за ошибку. 

 
Завышение оценки происходит по следующим причинам: 

 учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются; 

 оценка не снижается за многочисленные исправления; 

 все однотипные ошибки считаются как одна. 

При выставлении отметки за четверть (триместр, полугодие) преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (речевыми, орфографическими, пунктуационными). Поэтому итоговая 

отметка не может быть положительной, если большинство контрольных диктантов на протяжении четверти 

(триместра, полугодия) оценены на «2». 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПРОВЕРКЕ И 

ОЦЕНКЕ ДИКТАНТА 

 
1. Неверные написания ( неизученные орфограммы) не считаются ошибками. Они исправляются, но не 

влияют на снижение оценки. К неверным написаниям относятся: 

 описка (искажение звуко-буквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

 ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

 ошибка в переносе слова; 

 ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

 ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа. 

 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая).  

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

 в написании ы и и после приставок; 

 в случаях трудного различения не и ни: 

 в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся  ошибки: 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности; 

 при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила (пунктуация 

при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не позволяет 

снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

 
3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся — это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило (например: 

выращенный, возрост), а в пунктуации, например, выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой 

позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну.  

Однотипные — это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. 

Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая — как самостоятельная. Нельзя 

считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с 

непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они 

считаются за одну. 

 

ОЦЕНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАДАНИЯ К ДИКТАНТУ 
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В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

грамматического, орфографического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы). При оценке 

выполнения дополнительного задания рекомендуется руководствоваться показателями, представленными в таблице 3... 

 

Таблица 3.   ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАДАНИЯ К ДИКТАНТУ  

Оценка «5» «4» «3» «2» 

 
Уровень 
выполнения 
задания 

 
Все задания 
выполнены 
верно 

 
Правильно выполнены не 
менее 3/4 всех заданий 

 
Правильно 
выполнено не менее 
1/2 заданий 

 
Не выполнено более 
половины заданий 
 

 

2. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ. 

 
Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и изложения. Это 

комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны языковой и речевой подготовки 

учащихся: 

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

изложить материал последовательно и связно, найти для него соответствующую композиционную и 

языковую форму; 

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

 навыки правописания—орфографические и пунктуационные. 

 

Таблица 4     ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ  

Примерный объем текста 5 класс 6 класс 7 класс  8 класс 9 класс 10 класс  11 класс 

Изложение  

(количество слов) 
100-150 150-200 200-250 250-350 350-450 450-500 450-500 

Сочинение по русскому языку 
(количество страниц) 

0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 4-5 5-7 

Сочинение по литературе 
( кол-во страниц) 

1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 3-4 4-5 5-7 

Примечание: объём текстов подробных итоговых контрольных изложений в 8-9 классов может быть увеличен на 50 слов в связи 

с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая — за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда работа проверяет знания 

обучающихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речевое оформление) считается 

отметкой по литературе. В 10 -11-х классах обе отметки за сочинение, характеризующие знания обучающихся по 

литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе. 

 

Таблица 5.   КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ  

Содержание Речевое оформление Грамотность 

 
 соответствие содержания работы за- 
явленной теме; 
 полнота раскрытия темы; 
 наличие фактических ошибок; 

последовательность изложения 
 

  
 разнообразие лексики и 

грамматического строя речи; 
 стилевое единство и выразительность 

речи; 
 число речевых недочетов 

 
Число допущенных ошибок: 
 орфографических; 
 пунктуационных; 
 грамматических 
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ОШИБКИ И НЕДОЧЕТЫ В СОЧИНЕНИЯХ И ИЗЛОЖЕНИЯХ 
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка— это нарушение требований к правильности речи, 

нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет — это нарушение 

рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с 

позиции «это неправильно», недочет  — с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими 

словами, недочет — это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче 

речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора 

к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения.  

 
Речевыми недочетами можно считать: 

 повторение одного и того же слова; 

 однообразие словарных конструкций; 

 неудачный порядок слов; 

 различного рода стилевые смешения. 

ОШИБКИ В СОДЕРЖАНИИ СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять 

программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать 

сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 

Таблица 6.  КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК В СОДЕРЖАНИИ СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ. 

 
Фактические ошибки. Логические ошибки 

 
В изложении: 

  неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, 

причинно-следственных связей.  

 

В сочинении: 

 искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест 

событий, дат; 

 нарушение последовательности в высказывании; 

 отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

 неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

 раздробление одной микротемы другой микротемой; 

 несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

 перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

 неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. 

 
Речевые ошибки 

 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые в свою 

очередь делятся на семантические и стилистические. 

 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

 употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по 

лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

 неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не 

должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

 нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели 

над ушами; 

 употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 

 пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой 

простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

 стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта 

характера; приближался все ближе и ближе; 
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Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями 

к выразительности речи: 
 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити 

было два парня: Левин и Вронский; 

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, 

например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

 смешение лексики разных исторических эпох; 

 употребление штампов  

Речевые ошибки в построении текста:. 

 бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

 нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы 

и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

 стилистически неоправданное повторение слов; 

 неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к 

неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

 неудачный порядок слов. 

 
Грамматические ошибки. 

Грамматические ошибки — это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их 

структуры. Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок. 

• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические. 

 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 

англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

 

 Синтаксические. 

     а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе; 

     б) ошибки в структуре простого предложения: 

 нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

 нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять 

его по вырубке; 

 разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а 

еще грузовик и комбайн. 
 
 

 НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ  

Оце

нки 
Основные критерии оценки 

 

 
Содержание и речь Грамотность 

 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 70% 
исходного текста. 
3. Содержание работы излагается последовательно. 
4. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, 
разнообразием  синтаксических конструкций. 
5 Достигнуты стилевое единство и выразительность текста.  
6. Допускается 1 недочет в содержании 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая 

или 1 пунктуационная или 1 

грамматическая 

ошибка 
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«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов 

Допускаются: 

• 2 орф. + 2 пункт. + 3 грам. ошибки; 

• 1 орф. + 3 пункт. + 3 грам. ошибки; 

• 0 орф.  + 4 пункт. + 3 грам. ошибки.  

 

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических — 

двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна является 

негрубой, то допускается выставление 

отметки «4» 

 

«3» 

1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения составляет менее 70% исходного 

текста. 

3. Допущено нарушение  последовательности изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции однообразны. 

5. Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

Допускаются: 

• 0 орф. + 5-7 пункт.  

• орф. + 4-7 пункт. + 4 грам. ошибки; 

• 2 орф. + 3-6 пункт. + 4 грам. ошибки; 

• 3 орф. + 5 пункт. + 4 грам. ошибки; 

• 4 орф. + 4 пункт. + 4 грам. ошибки 

 

«2» 

1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; объем изложения составляет 

менее 50% исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними. Текст сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и обороты речи 
почти отсутствуют. Работа написана короткими однотипными  
предложениями со слабо выраженной связью между частями, часты 
случаи неправильного употребления слов.  
5. Нарушено стилевое единство текста. 

Допускаются: 

- 5 и более грубых орф. ошибок 

независимо от количества пункт.; 

- 8 и более пункт. ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) независимо 

от количества орф. 

 Общее количество орф. и пункт. ошибок 

более 8 при наличии более 5 грам. 

 

«1» 

Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов 

Имеется по 7 и более орфографических, 

пунктуационных и грамматических 

ошибок 

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 нормы, то при оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных 

для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема сочинения, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных 

учеником исправлениях (см. раздел «Оценка диктантов»). 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Критерии 

 оценивания 

 

Параметры 

 

Оценка 

 

  

 

 Дизайн  

презентации 

  

   

  

  — общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

   

  — диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию;  

    

  — текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами;      

  — списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно;    

  — ссылки – все ссылки работают      

  Средняя оценка по дизайну     



                                                                 Рабочая программа курса «Русский язык». 2017-2018  уч. год.  11 класс. Педагог Котова Е.А. 
 

17 

  

Содержание 
  

   

  

   

         

    

  — раскрыты все аспекты темы;      

  — материал изложен в доступной форме;      

  — систематизированный набор оригинальных рисунков;     

  — слайды расположены в логической последовательности;      

  — заключительный слайд с выводами;     

  — библиография с перечислением всех использованных ресурсов.      

  Средняя оценка по содержанию      

Защита  

проекта 
    

    

    

  — речь учащегося чёткая и логичная;      

  — ученик владеет материалом своей темы;      

  Средняя оценка по защите проекта      

  Итоговая оценка      

 Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

 Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 
ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК  

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщённом виде 

все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, 

речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности.  

Итоговая оценка не выводится механически как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при 

её определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой 

оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых оценок учитывается результаты их текущей успеваемости.  

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, отражающим степень владения на-

выками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть 

положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивалось баллом «2» или «1».  

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их грамотность, вы-

ставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе.  

Требования к ведению тетрадей  

1.      Писать аккуратным почерком синей ручкой, не допускать неразборчивого написания.  

2.      Тетрадей по русскому языку должно быть две - одна сдаётся на проверку, вторая остаётся на руках.  

3.      Тетрадь должна быть в линейку и не толще 18 листов!  

4.      Соблюдать поля с внешней стороны, то есть не писать на полях  

5.      Соблюдать красную строку (делать отступ). Если в конце страницы после даты и наименования работы не 

помещается хотя бы одна   строчка текста, пропустить строку и перейти на новую страницу.  

6.      Между датой, заголовком, наименованием вида работы и текстом строку не пропускать.  

7.      Между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой или заголовком следующей работы 

пропускать 2 линейки.  

8.      Верхняя строчка на странице не пропускается.  

9.      Ошибки учащийся исправляет только ручкой. Все перечеркивания выполнять синей пастой. Пользоваться 

«штрихом» нельзя.  
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10.    Запись в тетради выглядит следующим образом (5-9 кл):  

Одиннадцатое декабря. 

Домашняя работа.  

Упражнение 77.  

11.  В столбики слова выписываются с маленькой буквы, запятые не ставятся.  

12.  В строчку слова выписываются следующим образом: первое с прописной, остальные со строчной буквы, запятая 

ставится.  Словосочетания пишутся с маленькой буквы. Названия падежей обозначаются с большой буквы.  

13.  Спряжения глаголов обозначаются римскими цифрами.  

14.  Род существительных обозначается маленькими буквами (м.р.).  
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ППееррееччеенньь  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя  
 
Литература 

         для учителя:  

1. Пахнова Т.М. Материал для контрольных и проверочных работ, для индивидуальных заданий. – М.: Вербум - М, 2006. 

2. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. «Русский язык в старших классах. Программа. Методические материалы. 

Практический курс».- М.: Вербум-М,  2004 

3. Пособие «Готовимся к единому государственному экзамену. Готовимся к новой форме аттестации в основной 

школе». – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2006. 

4. Фролова  Т.Я. «Русский язык. Практикум» - Симферополь: Таврида, 2006. 

5. Меркин Г.С., Зыбина Т.М. «Развитие речи. Выразительные средства художественной речи. Пособие для учителя», 

М. «Русское слово», 2008.  

6. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский язык: Грамматика. 

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

7. Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И.Поурочные разработки по русскому языку: 10 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2012 

8. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили 

речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2004.  

9. Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. М.: Просвещение, 1994.  

10. Розенталь Д.З., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996.  

11. Смирнова Л.Г.Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи. М.: ОО ТИД «Русское слово РС», 2004.  

12. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура искусство речи. Современная риторика. Ростов н/Д: «Феникс», 1999.  

13. Горбачевич А.С. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1978.  

14. Черников И.Н., Петровская С.С. Сборник диктантов с лингвистическим заданием для старших классов. - М.: ТИД 

«Русское слово - РС», 2003. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка».- М., 2008. 

15. Иванова Т.Ф. «Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. Грамматические формы».- 

М.: Дрофа. Русский язык  медиа, 2008. 

16. Резниченко И.Л. «Словарь ударений русского языка».- М.: АСТ – ПРЕСС, 2008. 

17. Шагалова Е.Н. «Словарь новейших иностранных слов (конец ХХ – начало ХХI  в.в.)».- М.: АСТ - Астрель, 2009. 

 

Литература 

       для обучающихся:  

 
1. Дейкина  А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык: Учебник для 10-11 классов. – 8-е изд., исправленное и 

дополненное. – М.: Вербум – М, 2009. – 415 с.  

2. Власенков А.И. Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи:  учеб.для 10 - 11кл. общеобразоват. 

учреждений / А. И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - 11-е изд. – М.: Просвещение, 2005 

 
Средства обучения 

1. Толковые словари по русскому языку; 

2. Словари лингвистических терминов; 

3. Раздаточный и дидактический материал; 

4. Технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся; 

5. Печатные пособия; 

6. Портреты лингвистов; 

7. Таблицы по русскому языку. 
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ССппииссоокк  ллииттееррааттууррыы  
  

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ« (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2016);  

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089;  

3. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями от 21 апреля 2016 года); 

4. Положение о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено приказом директора 

от 05.04.2016 №187); 
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Календарно-тематическое планирование курса «Русский язык» 
11 класс, 3 часа в неделю (105 часов) 

2017-2018 учебный год 
 

№ Наименование раздела, тем, изучаемого материала 

Календарные 

сроки  Виды (формы) учебной 

деятельности 

Источники учебной 

информации 
ТСО 

Формирование 

предметных 

компетенций 
по 

плану 

по 

факту 

Речеведение (34 ч.) 

1 Значение языка в жизни общества и каждого человека 1  практикум    

2 Язык и речь. Речевое общение 1  семинар    

3 Входная контрольная работа 1      

4 Анализ контрольной работы 1      

5 Культура речи. Речевые нормы 1  семинар    

6 Стили речи 1  семинар    

7 Стили речи 1  семинар    

8 Стили речи 1  семинар    

9 Художественный стиль как совокупность индивидуальных стилей 1  практическая работа    

10 Типы речи 1  семинар    

11 Типы речи 1  семинар    

12 Типы речи 1  семинар    

13 РР Рассуждение по проблеме текста 1  
творческая работа 

(упр. 42)    

14 Речевые жанры 1  практическая работа    

15 Речевые жанры 1  практическая работа    

16 Речевые жанры 1  практическая работа    

17 РР Рассуждение на публицистическую тему 1  
творческая работа 

(упр. 47)    

18 РР Рецензия на публицистическую статью 1  
творческая работа 
(упр. 50)    

19 РР Комплексная работа с текстом 1  
практическая работа 

(упр. 55) 
   

20 Текст и его признаки 1  практикум    

21 Средства связи предложений в тексте 1  практикум    

22 Тема текста 1  семинар    

23 Проблема текста 1  практикум    

24 Основная мысль текста 1  практикум    
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25 РР Рассуждение по проблеме текста 1  
практическая работа 

(упр. 71)    

26 Способы передачи чужой речи 1  практическая работа    

27 Способы передачи чужой речи 1  практическая работа    

28 Способы передачи чужой речи 1  практическая работа    

29 РР Комплексная работа с текстом 1  семинар (упр.82)    

30 Способы переработки текстовой информации 1  семинар    

31 Способы переработки текстовой информации 1  практическая работа    

32 Способы переработки текстовой информации 1  практическая работа    

33 РР Составление тезисов и конспекта статьи 1  
практическая работа 

(упр. 91)    

34 РР Рассуждение по проблеме текста 1  
творческая работа 
(упр. 93)    

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (71ч) 

35 Принципы русской пунктуации 1  семинар    

36 Принципы русской пунктуации 1  практикум    

37 Словосочетание 1  семинар    

38 Связь слов в словосочетании 1  практикум    

39 Простое предложение 1  практикум    

40 Простое предложение 1  практикум    

41 РР Рассуждение по проблеме текста 1  
практикум 
(упр.113)    

42 Инверсия 1  семинар    

43 Главные члены предложения 1  практикум    

44 Главные члены предложения 1  практикум    

45 Главные члены предложения 1  практикум    

46 Тире между подлежащим и сказуемым 1  семинар    

47 Тире между подлежащим и сказуемым 1  практикум    

48 Типы простых предложений  1  практическая работа    

49 Типы простых предложений  1  практическая работа    

50 Типы простых предложений  1  практическая работа    

51 Второстепенные члены предложения 1  практическая работа    

52 Репетиционный экзамен в форме ЕГЭ 1  практическая работа    

53 Репетиционный экзамен в форме ЕГЭ 1  практическая работа    

54 Определение. Приложение 1  практическая работа    
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55 Дополнение. Обстоятельство 1  практическая работа    

56 Неполные предложения 1  семинар    

57 Неполные предложения 1  практикум    

58 Однородные члены предложения 1  практикум    

59 Знаки препинания в предложениях с однородными членами   1  практикум    

60 Обобщающие слова при однородных членах  1  практикум    

61 Однородные и неоднородные определения 1  семинар    

62 Обособление определений 1  семинар    

63 Обособление определений 1  практикум    

64 Обособление определений 1  практикум    

65 Обособление определений 1  практикум    

66 Обособление приложений 1  практикум    

67 Обособление обстоятельств 1  семинар    

68 Обособление обстоятельств 1  практикум    

69 Обособление обстоятельств 1  практикум    

70 Уточняющие члены предложения 1  практикум    

71 Поясняющие члены предложения 1  практикум    

72 Вводные конструкции 1  семинар    

73 Вставные конструкции 1  семинар    

74 
РР Рассуждение по проблеме текста 

1  
творческая работа 
(упр.218) 

   

75 Обращение. Слова-предложения да, нет 1  практикум    

76 Конструкции с сравнительными союзами 1  практикум    

77 Конструкции с сравнительными союзами 1  практикум    

78 Контрольная работа 1  тестирование    

79 Типы сложных предложений 1  семинар    

80 Сложносочиненное предложение 1  семинар    

81 Сложносочиненное предложение 1  практикум    

82 Сложносочиненное предложение 1  практикум    

83 Сложносочиненное предложение 1  тестирование    

84 Сложноподчиненное предложение 1  семинар    

85 Сложноподчиненное предложение 1  практикум    

86 Сложноподчиненное предложение 1  практикум    
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87 Сложноподчиненное предложение 1  практикум    

88 Сложноподчиненное предложение 1  тестирование    

89 Типы придаточных в СПП 1  семинар    

90 Типы придаточных в СПП 1  семинар    

91 Типы придаточных в СПП 1  практикум    

92 Типы придаточных в СПП 1  практикум    

93 Типы придаточных в СПП 1  тестирование    

94 СПП с несколькими придаточными 1  семинар    

95 СПП с несколькими придаточными 1  семинар    

96 СПП с несколькими придаточными 1  практикум    

97 СПП с несколькими придаточными 1  практикум    

98 СПП с несколькими придаточными 1  тестирование    

99 Многочленные СП 1  семинар    

100 Многочленные СП 1  семинар    

101 
РР Сочинение-рассуждение с выражением отношения к поднятой в 

тексте проблеме 
1  

творческая работа 

 
   

102 
РР Сочинение-рассуждение с выражением отношения к поднятой в 
тексте проблеме 

1  
творческая работа 
 

   

103 Проверочная работа 1      

104 Проверочная работа 1      

105 Повторение изученного 1  практикум    
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 

 

 

          

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса «Русский язык» 

  

на 2017 – 2018 учебный год 
 

Класс: 11 

Общее количество часов по плану: 105 

Учитель: Котова Евгения Анатольевна 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лангепас,   2017 г. 
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Структура рабочей программы 

 

  титульный лист (название программы); 

  пояснительная записка; 

  содержание тем учебного курса; 

  учебно-тематический план; 

  требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе; 

  критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний; 

  перечень учебно-методического обеспечения; 

  список литературы; 

  приложение (календарно-тематическое планирование). 
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Рабочая программа по русскому языку разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования Лангепасского городского 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной 

Программы по русскому языку и Программы по русскому языку для 10-11 классов авторов Богдановой 

Г.А., Виноградовой Е.М. (Программа курса «Русский язык» к учебникам 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый и углубленный уровни) Г.А. Богданова, Е.М. Виноградова. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – (ФГОС. Инновационная школа). 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник «Русский язык. 11 класс: для общеобразовательных 

учреждений (базовый и профильный уровень)/ Г.А. Богданова, Е.М. Виноградова.  – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2012.»  

Учебный курс, определенный программой, рассчитан на два года обучения в объеме 210 часов — по 

105 в каждой параллели (3 часа в неделю). 

 

 

Содержание обучения русскому языку на профильном уровне отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода: в классах филологического профиля развиваются и 

совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и 

культуроведческая компетенции. 

В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание курса. Он состоит из 

тематических блоков, в каждом из которых представлен материал, обеспечивающий развитие и 

совершенствование соответствующих знаний, умений и навыков. 

В связи с этим курс предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 

языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым 

явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень    

нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса является 

лингвистический анализ текста. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности 

старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной 

литературе для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного 

языкового явления. 

  

ЦЦееллии  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  ннаа  ппррооффииллььнноомм  ууррооввннее  

 Изучение русского языка  в  старшей  школе  на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

  воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

  развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

  углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа    
кк  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммее  ддлляя  ппррееппооддаавваанниияя  ккууррссаа    

««  РРууссссккиийй  яяззыыкк..  1100--1111  ккллаассссыы»»  
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системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; 

функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения; 

  овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления 

и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический 

комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые 

нарушения; 

  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

ООссннооввнныыее  ссооддеерржжааттееллььнныыее  ллииннииии::  

 Формирование лингвистической компетенции; 

 формирование языковой компетенции; 

 формирование речевой компетенции; 

 формирование коммуникативной компетенции. 

 

ООббщщееппррееддммееттнныыммии  ззааддааччааммии по русскому языку в 11 классе являются: 

 воспитание учащихся средствами данного предмета;  

 развитие их логического мышления;  

 обучение школьников самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения и т.д. 

 

При организации учебного процесса используются следующие технологии, методики, приемы 

(отражены в КТП): 

 УДО; 

 ИКТ; 

 КСО; 

 Метод проектов и др. 

  

ФФооррммыы  ооббууччеенниияя::  

 Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, 

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

  

ММееттооддыы  ии  ппррииёёммыы    ооббууччеенниияя:: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 
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 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; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 письмо под диктовку. 
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ССооддеерржжааннииее  ттеемм  ууччееббннооггоо  ккууррссаа  
 

 О РУССКОМ ЯЗЫКЕ, О РУССКОЙ РЕЧИ  

Русский язык как неотъемлемая часть национальной культуры русского народа. Русский язык и 

русская литература. Эстетическая функция русского языка. Язык и речь. Основные виды речевой 

деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо). Типы речи (повествование, описание, 

рассуждение; их сочетание в тексте). Стили речи (разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный). Русский литературный язык и язык художественной литературы. 

Языковая норма. Культура речи. Качества хорошей речи (с учётом стиля высказывания, ситуации 

общения). Русский язык и наука о языке. Словари. Слово в словаре и слово в тексте. 

 

ТЕКСТ КАК РЕЧЕВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

Текст как результат речевой деятельности. Тема, основная мысль. Микротема. Абзац. Зачин 

(первое предложение). Виды зачинов. Синтаксическое строение зачинов. Ключевые слова. 

Взаимодействие названия (заголовка) и текста. Способы связи между предложениями в тексте (цепная 

и параллельная связь). Средства связи между предложениями в тексте (лексические и грамматические). 

Смысловая и композиционная целостность текста. Лексические, грамматические средства выражения 

отношения, оценки. Интонация текста. Средства выразительности в художественном тексте: 

фонетические, интонационные; лексические; грамматические. Стилистические возможности языковых 

средств. Понимание текста – процесс творческий. Выразительное чтение текста как искусство 

звучащего слова. Выразительное чтение как тест на понимание текста. Анализ текста при подготовке к 

изложению. Сочинение – это тоже текст. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Разделы науки о языке (фонетика, лексика, фразеология, морфемика, словообразование, 

морфология, синтаксис). Единицы языковой системы, их иерархия. Выдающиеся учёные- лингвисты. 

 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА  

Основные понятия фонетики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция звуков 

речи. Сильная и слабая позиция гласных и согласных звуков. Звуковая организация поэтического текста 

(звуковая гармония, благозвучие, аллитерация, ассонанс). Звуковой символизм. Особенности русской 

графики. Принципы обозначения звуков на письме. Алфавит. Орфоэпия. Нормы русского литературного 

произношения, их развитие. Соотношение фонетики, графики и орфоэпии. Основные словари и 

справочники. 

 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ  

Слово. Словарное богатство русского языка. Основные понятия лексики. Лексическое значение 

слова. Прямые и переносные значения. Однозначные и многозначные слова. Переносное значение как 

основа  тропов. Группы слов по смысловым отношениям. Синонимы, антонимы (в том числе 

контекстуальные). Омонимы. Группы слов по особенностям употребления и происхождения. 

Стилистическая окраска слова. Лексические средства художественной изобразительности.  Слово в 

тексте. Точность словоупотребления. Лексическая сочетаемость. Лексические средства связи между 

предложениями в тексте. Фразеологизмы.Пословицы, поговорки, крылатые слова. Словари. 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. СОСТАВ СЛОВА 

Морфемы русского языка, их богатство и разнообразие. Однокоренные слова и формы слов. 

Многозначность и омонимичность морфем. Морфемный анализ слов. Исконные и заимствованные 

морфемы, характер их использования. Переосмысление структуры отдельных русских слов, 

родственные слова. Этимологический анализ слов. Основа слова. Непроизводная основа. Производная и 
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производящая основа. Способы словообразования. Словообразовательная цепочка. Сложносокращённые 

слова. Продуктивные и непродуктивные способы словообразования. Разнообразие 

словообразовательных моделей как достоинство русского языка. Словообразовательная норма. 

Словообразовательный анализ слов. Морфемные, словообразовательные и этимологические словари. 

Роль однокоренных слов в создании текста. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ  

Знаменательные и служебные части речи, их текстообразующая роль. Именные части речи: что и 

как они «именуют». Основные категории частей речи. Словоизменение: типы склонения. 

Функционирование именных частей речи в тексте. Выразительные возможности морфологических 

средств. Местоимение. Разряды местоимений. Местоимение как средство связи между 

предложениями. Глагол. Многообразие грамматических форм. Типы спряжения категории вида, 

возвратности, переходности, наклонения, времени. Употребление глагола в разных стилях, типах речи. 

Видовременная соотнесённость использования глагольных форм в тексте. Причастия действительные 

и страдательные. Словоизменение полных и кратких причастий. Образование причастий. Роль 

причастий и причастных оборотов в тексте. Деепричастие совершенного и несовершенного вида. Роль 

деепричастий и деепричастных оборотов в тексте. Наречие. Разряды наречий по значению. Степени 

сравнения наречий. Образование наречий. Текстообразующая роль наречий. Слова категории 

состояния. Служебные части речи. Непроизводные и производные слова. Специфика использования 

служебных частей речи. Многообразие модальных оттенков частиц. Функции предлогов. Междометие. 

Звукоподражательные слова как особый разряд лексических единиц, отражающих природный фон 

русской жизни. Их естественная ценность. Морфологический анализ слов. 

 

СИНТАКСИС  

Синтаксические единицы. Синтаксическая синонимия. Словосочетание. Виды, способы и 

средства подчинительной связи. Основные типы словосочетаний. 

 

ПУНКТУАЦИЯ  

Группы знаков препинания по их функции. Двойные знаки препинания. Авторские знаки 

препинания. 

Интонация и ее связь с пунктуацией. Обособление как способ выделения особых речевых 

ситуаций. 

Знаки препинания в простом и сложном предложении, в тексте. Многофункциональность 

отдельных знаков препинания. 

 

ПОВТОРЕНИЕ. КОНТРОЛЬ 

Обобщение и систематизация изученного. 
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УУччееббнноо--ттееммааттииччеессккиийй  ппллаанн 

 
10 класс 

 

№ 

п

/

п 

Разделы в учебнике 

К
о
л

и
ч

ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 В том числе на 
 
Примерное 
количество часов 
и % на самосто-
ятельные работы 
учащихся 
 

Теоретический 

материал 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Образовательные 

события 

1 Вводный урок 2 1 1 - 

Олимпиады:  

«Русский 

медвежонок», 

УрФО, 

Чемпионат 

(3 часа) 

50 

2 О русском языке, о русской речи 11 2 8 1 82 

3 Текст как речевое произведение 16 4 8 4 75 

4 Система языка 3 1 2 - 67 

5 Фонетика. Орфоэпия. Графика 9 2 5 2 78 

6 Лексика. Фразеология 15 3 9 3 73 

7 

Словообразование. 

Состав слова. 

Орфография 

5 3 1 1 40 

8 Морфология 28 8 18 2 71 

9 Синтаксис - - - - - 

10 Пунктуация - - - - - 

11 
Повторение. Контрольные 

упражнения 
13 2 5 6 85 

 

 
11 класс 

 

№ 

п

/

п 

Разделы в учебнике 

К
о
л

и
ч

ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 В том числе на 
 
Примерное 
количество часов 
и % на самосто-
ятельные работы 
учащихся 
 

Теоретический 

материал 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Образовательные 

события 

1 Вводный урок 1 0,5 0,5 - 

Олимпиады:  

«Русский 

медвежонок», 

УрФО, 

Чемпионат 

(3 часа) 

50 

2 О русском языке, о русской речи 11 4 7 - 67 

3 Текст как речевое произведение 10 4 5 1 62 

4 Система языка 2 1 1 - 50 

5 Фонетика. Орфоэпия. Графика 2 1 1 - 50 

6 Лексика. Фразеология 2 1 1 - 50 

7 

Словообразование. 

Состав слова. 

Орфография 

1 0,5 0,5 - 50 

8 Морфология 2 1 1 - 50 

9 Синтаксис 37 15 18 4 60 

10 Пунктуация 19 8 4 7 58 

11 
Повторение. Контрольные 

упражнения 
18 3 9 6 83 
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ТТррееббоовваанниияя  кк  ууррооввннюю  ппооддггооттооввккии  ооббууччааюющщииххссяя 
  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ооббууччааюющщииеессяя  ддооллжжнныы  

знать/понимать: 

  функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии 

русского языка, формах существования русского национального языка, литературном языке и его 

признаках; 

  системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

  понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного 

языка; 

  компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

  основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

уметь: 

  проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

  разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

  проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов; 

  оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

  объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение 

  использовать разные 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 

   владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

  создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в социально-культурной, учебно-научной, деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст; 

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

современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике 

синонимические ресурсы русского языка; 

  применять 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 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; 
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  углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения 

высшего филологического образования; 

  совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

  увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью; 

  развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, 

использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

  удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; самообразования и активного 

участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

Понять специфику преподавания русского языка на профильном уровне можно, сопоставив 

требования, предъявляемые к навыкам, которые должны приобрести обучающиеся в выпускном 

классе. 

 

 

Навыки базового уровня 

 

Навыки профильного уровня 

11..  Общая осведомленность. 

22..  Навык анализа. 

33..  Готовность к переходу на новый уровень 

мыслительной деятельности. 

44..  Воспроизведение отдельных фактов и 

понятий. 

55..  Воспроизведение дефиниций, норм, 

правил. 

66..  Умение выделять значимое. 

77..  Умение выявлять и описывать факты и 

процессы. 

88..  Навык логического обобщения. 

99..  Усвоение правил действия. 

1100..  Решение 

типовых 

учебных задач.  

 

11..  Навык аргументации. 

22..  Адекватное использование терминов и 

понятий.  

33..  Определение общего. 

44..  Навык индукции и дедукции. 

55..  Определение различий. 

66..  Умение классифицировать. 

77..  Умение систематизировать. 

88..  Навык интерпретации, разъяснения смысла, 

значения. 

99..  Умение распознавать и 

формулировать проблемы.  

1100..  Умение синтезировать новое 

знание. 

1111..  Навык переноса (трансляции и 

трансформации).  

1122..  Умение устанавливать 

аналогии. 

1133..  Навык оценки (уровня эффективности, 

степени доказанности и т.п.).  

1144..  Решение нестандартных учебных задач.  

1155..  Умение решать проблемные задачи и 

ситуации.  

1166..  Сформированность системы взглядов по 

вопросу, проблеме, предмету. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ  ФОРМАМ КОНТРОЛЯ 

 

1 . ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ. 

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

диктантов целесообразно использовать связные тексты, отвечающие нормам современного литературного 

языка и доступные по содержанию обучающимся данного класса.  

Таблица 1.  ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ ДИКТАНТА.  

Класс Количество в контрольном диктанте Количество слов в 
словарном 
диктанте 

 
 

 

 

слов  
(самостоятельных и 

служебных) 
орфограмм пунктограмм 

слов с 
непроверяемыми 
орфограммами 

 
 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

10 170-200 24 15 10 35-40 

11 170-200 24 15 10 35-40 

Примечание: в текст контрольного диктанта могут включаться только те орфограммы, которые в достаточной мере 

закреплялись не  менее чем на 2-3-х предыдущих уроках. 

 

Таблица 2. НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ДИКТАНТОВ. 

 

Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

 
Контрольный 

 

1 негрубая 

орфографическа

я +1 

негрубая 

пунктуационная 

 

• 2 орфографические + 

2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные; 

• 0 орфографических + 

4 пунктуационные 

 

• 4 орфографическая + 4 

пунктуационные; 

• 3 орфографические + 5 

пунктуационных; 

• 0 орфографических + 7 

пунктуационных; • 6 

орфографических + 6 

пунктуационных (если есть 

однотипные и негрубые 

орфографические и пунк-

туационные) 

 

• 7 орфографических + 

7 пунктуационных; 

• 6 орфографических + 

8 пунктуационных; 

• 5 орфографических + 

9 пунктуационных;  

• 8 орфографических + 6 

пунктуационных 

Словарный 0 1- 2 3 - 4 ДО 7 

Примечание: 

 диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в таблице 2. 

 при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную 

отметку: для «4» такой предел — 2 орфографические ошибки, для «3» — 4 орфографические ошибки, для «2» — 7 орфографических ошибок; 
 отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений; 

 при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного написания) оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». 

При этом за большое количество поправок оценка не может быть снижена до неудовлетворительной. 
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При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения, так и занижения оценок. Занижение 

происходит потому, что учитель: 

 в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и описки; 

 учитывает однотипные ошибки как обычные; 

 все исправления считает за ошибку. 

 
Завышение оценки происходит по следующим причинам: 

 учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются; 

 оценка не снижается за многочисленные исправления; 

 все однотипные ошибки считаются как одна. 

При выставлении отметки за четверть (триместр, полугодие) преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (речевыми, орфографическими, пунктуационными). Поэтому итоговая 

отметка не может быть положительной, если большинство контрольных диктантов на протяжении четверти 

(триместра, полугодия) оценены на «2». 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПРОВЕРКЕ И 

ОЦЕНКЕ ДИКТАНТА 

 
1. Неверные написания ( неизученные орфограммы) не считаются ошибками. Они исправляются, но не 

влияют на снижение оценки. К неверным написаниям относятся: 

 описка (искажение звуко-буквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

 ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

 ошибка в переносе слова; 

 ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

 ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа. 

 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая).  

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

 в написании ы и и после приставок; 

 в случаях трудного различения не и ни: 

 в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся  ошибки: 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности; 

 при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила (пунктуация 

при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не позволяет 

снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

 
3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся — это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило (например: 

выращенный, возрост), а в пунктуации, например, выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой 

позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну.  

Однотипные — это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. 

Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая — как самостоятельная. Нельзя 

считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с 

непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они 

считаются за одну. 

 

ОЦЕНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАДАНИЯ К ДИКТАНТУ 
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В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

грамматического, орфографического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы). При оценке 

выполнения дополнительного задания рекомендуется руководствоваться показателями, представленными в таблице 3... 

 

Таблица 3.   ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАДАНИЯ К ДИКТАНТУ  

Оценка «5» «4» «3» «2» 

 
Уровень 
выполнения 
задания 

 
Все задания 
выполнены 
верно 

 
Правильно выполнены не 
менее 3/4 всех заданий 

 
Правильно 
выполнено не менее 
1/2 заданий 

 
Не выполнено более 
половины заданий 
 

 

2. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ. 

 
Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и изложения. Это 

комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны языковой и речевой подготовки 

учащихся: 

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

изложить материал последовательно и связно, найти для него соответствующую композиционную и 

языковую форму; 

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

 навыки правописания—орфографические и пунктуационные. 

 

Таблица 4     ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ  

Примерный объем текста 5 класс 6 класс 7 класс  8 класс 9 класс 10 класс  11 класс 

Изложение  

(количество слов) 
100-150 150-200 200-250 250-350 350-450 450-500 450-500 

Сочинение по русскому языку 
(количество страниц) 

0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 4-5 5-7 

Сочинение по литературе 
( кол-во страниц) 

1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 3-4 4-5 5-7 

Примечание: объём текстов подробных итоговых контрольных изложений в 8-9 классов может быть увеличен на 50 слов в связи 

с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая — за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда работа проверяет знания 

обучающихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речевое оформление) считается 

отметкой по литературе. В 10 -11-х классах обе отметки за сочинение, характеризующие знания обучающихся по 

литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе. 

 

Таблица 5.   КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ  

Содержание Речевое оформление Грамотность 

 
 соответствие содержания работы за- 
явленной теме; 
 полнота раскрытия темы; 
 наличие фактических ошибок; 

последовательность изложения 
 

  
 разнообразие лексики и 

грамматического строя речи; 
 стилевое единство и выразительность 

речи; 
 число речевых недочетов 

 
Число допущенных ошибок: 
 орфографических; 
 пунктуационных; 
 грамматических 
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ОШИБКИ И НЕДОЧЕТЫ В СОЧИНЕНИЯХ И ИЗЛОЖЕНИЯХ 
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка— это нарушение требований к правильности речи, 

нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет — это нарушение 

рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с 

позиции «это неправильно», недочет  — с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими 

словами, недочет — это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче 

речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора 

к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения.  

 
Речевыми недочетами можно считать: 

 повторение одного и того же слова; 

 однообразие словарных конструкций; 

 неудачный порядок слов; 

 различного рода стилевые смешения. 

ОШИБКИ В СОДЕРЖАНИИ СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять 

программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать 

сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 

Таблица 6.  КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК В СОДЕРЖАНИИ СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ. 

 
Фактические ошибки. Логические ошибки 

 
В изложении: 

  неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, 

причинно-следственных связей.  

 

В сочинении: 

 искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест 

событий, дат; 

 нарушение последовательности в высказывании; 

 отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

 неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

 раздробление одной микротемы другой микротемой; 

 несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

 перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

 неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. 

 
Речевые ошибки 

 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые в свою 

очередь делятся на семантические и стилистические. 

 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

 употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по 

лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

 неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не 

должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

 нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели 

над ушами; 

 употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 

 пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой 

простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

 стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта 

характера; приближался все ближе и ближе; 
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Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями 

к выразительности речи: 
 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было 

два парня: Левин и Вронский; 

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, 

например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

 смешение лексики разных исторических эпох; 

 употребление штампов  

Речевые ошибки в построении текста:. 

 бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

 нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы 

и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

 стилистически неоправданное повторение слов; 

 неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к 

неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

 неудачный порядок слов. 

 
Грамматические ошибки. 

Грамматические ошибки — это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их 

структуры. Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок. 

• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические. 

 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 

англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

 

 Синтаксические. 

     а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе; 

     б) ошибки в структуре простого предложения: 

 нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

 нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять 

его по вырубке; 

 разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а 

еще грузовик и комбайн. 
 
 

 НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ  

Оце

нки 
Основные критерии оценки 

 

 
Содержание и речь Грамотность 

 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 70% 
исходного текста. 
3. Содержание работы излагается последовательно. 
4. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, 
разнообразием  синтаксических конструкций. 
5 Достигнуты стилевое единство и выразительность текста.  
6. Допускается 1 недочет в содержании 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая 

или 1 пунктуационная или 1 

грамматическая 

ошибка 
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«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов 

Допускаются: 

• 2 орф. + 2 пункт. + 3 грам. ошибки; 

• 1 орф. + 3 пункт. + 3 грам. ошибки; 

• 0 орф.  + 4 пункт. + 3 грам. ошибки.  

 

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических — 

двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна является 

негрубой, то допускается выставление 

отметки «4» 

 

«3» 

1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения составляет менее 70% исходного 

текста. 

3. Допущено нарушение  последовательности изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции однообразны. 

5. Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

Допускаются: 

• 0 орф. + 5-7 пункт.  

• орф. + 4-7 пункт. + 4 грам. ошибки; 

• 2 орф. + 3-6 пункт. + 4 грам. ошибки; 

• 3 орф. + 5 пункт. + 4 грам. ошибки; 

• 4 орф. + 4 пункт. + 4 грам. ошибки 

 

«2» 

1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; объем изложения составляет 

менее 50% исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними. Текст сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и обороты речи 
почти отсутствуют. Работа написана короткими однотипными  
предложениями со слабо выраженной связью между частями, часты 
случаи неправильного употребления слов.  
5. Нарушено стилевое единство текста. 

Допускаются: 

- 5 и более грубых орф. ошибок 

независимо от количества пункт.; 

- 8 и более пункт. ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) независимо 

от количества орф. 

 Общее количество орф. и пункт. ошибок 

более 8 при наличии более 5 грам. 

 

«1» 

Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов 

Имеется по 7 и более орфографических, 

пунктуационных и грамматических 

ошибок 

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 нормы, то при оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных 

для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема сочинения, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных 

учеником исправлениях (см. раздел «Оценка диктантов»). 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Критерии 

 оценивания 

 

Параметры 

 

Оценка 

 

  

 

 Дизайн  

презентации 

  

   

  

  — общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

   

  — диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию;  

    

  — текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами;      

  — списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно;    

  — ссылки – все ссылки работают      

  Средняя оценка по дизайну     
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Содержание 
  

   

  

   

         

    

  — раскрыты все аспекты темы;      

  — материал изложен в доступной форме;      

  — систематизированный набор оригинальных рисунков;     

  — слайды расположены в логической последовательности;      

  — заключительный слайд с выводами;     

  — библиография с перечислением всех использованных ресурсов.      

  Средняя оценка по содержанию      

Защита  

проекта 
    

    

    

  — речь учащегося чёткая и логичная;      

  — ученик владеет материалом своей темы;      

  Средняя оценка по защите проекта      

  Итоговая оценка      

 Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

 Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 
ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК  

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщённом виде 

все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, 

речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности.  

Итоговая оценка не выводится механически как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при 

её определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой 

оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых оценок учитывается результаты их текущей успеваемости.  

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, отражающим степень владения на-

выками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть 

положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивалось баллом «2» или «1».  

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их грамотность, вы-

ставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе.  

Требования к ведению тетрадей  

1.      Писать аккуратным почерком синей ручкой, не допускать неразборчивого написания.  

2.      Тетрадей по русскому языку должно быть две - одна сдаётся на проверку, вторая остаётся на руках.  

3.      Тетрадь должна быть в линейку и не толще 18 листов!  

4.      Соблюдать поля с внешней стороны, то есть не писать на полях  

5.      Соблюдать красную строку (делать отступ). Если в конце страницы после даты и наименования работы не 

помещается хотя бы одна   строчка текста, пропустить строку и перейти на новую страницу.  

6.      Между датой, заголовком, наименованием вида работы и текстом строку не пропускать.  

7.      Между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой или заголовком следующей работы 

пропускать 2 линейки.  

8.      Верхняя строчка на странице не пропускается.  

9.      Ошибки учащийся исправляет только ручкой. Все перечеркивания выполнять синей пастой. Пользоваться 

«штрихом» нельзя.  
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10.    Запись в тетради выглядит следующим образом (5-9 кл):  

Одиннадцатое декабря. 

Домашняя работа.  

Упражнение 77.  

11.  В столбики слова выписываются с маленькой буквы, запятые не ставятся.  

12.  В строчку слова выписываются следующим образом: первое с прописной, остальные со строчной буквы, запятая 

ставится.  Словосочетания пишутся с маленькой буквы. Названия падежей обозначаются с большой буквы.  

13.  Спряжения глаголов обозначаются римскими цифрами.  

14.  Род существительных обозначается маленькими буквами (м.р.).  
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ППееррееччеенньь  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя  
 
Литература 

         для учителя:  

1. Пахнова Т.М. Материал для контрольных и проверочных работ, для индивидуальных заданий. – М.: Вербум - М, 2006. 

2. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. «Русский язык в старших классах. Программа. Методические материалы. 

Практический курс».- М.: Вербум-М,  2004 

3. Пособие «Готовимся к единому государственному экзамену. Готовимся к новой форме аттестации в основной 

школе». – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2006. 

4. Фролова  Т.Я. «Русский язык. Практикум» - Симферополь: Таврида, 2006. 

5. Меркин Г.С., Зыбина Т.М. «Развитие речи. Выразительные средства художественной речи. Пособие для учителя», 

М. «Русское слово», 2008.  

6. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский язык: Грамматика. 

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

7. Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И.Поурочные разработки по русскому языку: 10 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2012 

8. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили 

речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2004.  

9. Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. М.: Просвещение, 1994.  

10. Розенталь Д.З., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996.  

11. Смирнова Л.Г.Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи. М.: ОО ТИД «Русское слово РС», 2004.  

12. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура искусство речи. Современная риторика. Ростов н/Д: «Феникс», 1999.  

13. Горбачевич А.С. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1978.  

14. Черников И.Н., Петровская С.С. Сборник диктантов с лингвистическим заданием для старших классов. - М.: ТИД 

«Русское слово - РС», 2003. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка».- М., 2008. 

15. Иванова Т.Ф. «Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. Грамматические формы».- 

М.: Дрофа. Русский язык  медиа, 2008. 

16. Резниченко И.Л. «Словарь ударений русского языка».- М.: АСТ – ПРЕСС, 2008. 

17. Шагалова Е.Н. «Словарь новейших иностранных слов (конец ХХ – начало ХХI  в.в.)».- М.: АСТ - Астрель, 2009. 

 

Литература 

       для обучающихся:  

 
1. Дейкина  А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык: Учебник для 10-11 классов. – 8-е изд., исправленное и 

дополненное. – М.: Вербум – М, 2009. – 415 с.  

2. Власенков А.И. Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи:  учеб.для 10 - 11кл. общеобразоват. 

учреждений / А. И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - 11-е изд. – М.: Просвещение, 2005 

 
Средства обучения 

1. Толковые словари по русскому языку; 

2. Словари лингвистических терминов; 

3. Раздаточный и дидактический материал; 

4. Технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся; 

5. Печатные пособия; 

6. Портреты лингвистов; 

7. Таблицы по русскому языку. 
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ССппииссоокк  ллииттееррааттууррыы  
  

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ« (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2016);  

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089;  

3. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями от 21 апреля 2016 года); 

4. Положение о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено приказом директора 

от 05.04.2016 №187); 
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Календарно-тематическое планирование курса «Русский язык» 
11 класс, 3 часа в неделю (105 часов) 

2017-2018 учебный год 
 

№ Наименование раздела, тем, изучаемого материала 

Календарные 

сроки  Виды (формы) учебной 

деятельности 

Источники учебной 

информации 
ТСО 

Формирование 

предметных 

компетенций 
по 

плану 

по 

факту 

Речеведение (34 ч.) 

1 Значение языка в жизни общества и каждого человека 1  практикум    

2 Язык и речь. Речевое общение 1  семинар    

3 Входная контрольная работа 1      

4 Анализ контрольной работы 1      

5 Культура речи. Речевые нормы 1  семинар    

6 Стили речи 1  семинар    

7 Стили речи 1  семинар    

8 Стили речи 1  семинар    

9 Художественный стиль как совокупность индивидуальных стилей 1  практическая работа    

10 Типы речи 1  семинар    

11 Типы речи 1  семинар    

12 Типы речи 1  семинар    

13 РР Рассуждение по проблеме текста 1  
творческая работа 

(упр. 42)    

14 Речевые жанры 1  практическая работа    

15 Речевые жанры 1  практическая работа    

16 Речевые жанры 1  практическая работа    

17 РР Рассуждение на публицистическую тему 1  
творческая работа 

(упр. 47)    

18 РР Рецензия на публицистическую статью 1  
творческая работа 
(упр. 50)    

19 РР Комплексная работа с текстом 1  
практическая работа 

(упр. 55) 
   

20 Текст и его признаки 1  практикум    

21 Средства связи предложений в тексте 1  практикум    

22 Тема текста 1  семинар    

23 Проблема текста 1  практикум    

24 Основная мысль текста 1  практикум    
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25 РР Рассуждение по проблеме текста 1  
практическая работа 

(упр. 71)    

26 Способы передачи чужой речи 1  практическая работа    

27 Способы передачи чужой речи 1  практическая работа    

28 Способы передачи чужой речи 1  практическая работа    

29 РР Комплексная работа с текстом 1  семинар (упр.82)    

30 Способы переработки текстовой информации 1  семинар    

31 Способы переработки текстовой информации 1  практическая работа    

32 Способы переработки текстовой информации 1  практическая работа    

33 РР Составление тезисов и конспекта статьи 1  
практическая работа 

(упр. 91)    

34 РР Рассуждение по проблеме текста 1  
творческая работа 
(упр. 93)    

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (71ч) 

35 Принципы русской пунктуации 1  семинар    

36 Принципы русской пунктуации 1  практикум    

37 Словосочетание 1  семинар    

38 Связь слов в словосочетании 1  практикум    

39 Простое предложение 1  практикум    

40 Простое предложение 1  практикум    

41 РР Рассуждение по проблеме текста 1  
практикум 
(упр.113)    

42 Инверсия 1  семинар    

43 Главные члены предложения 1  практикум    

44 Главные члены предложения 1  практикум    

45 Главные члены предложения 1  практикум    

46 Тире между подлежащим и сказуемым 1  семинар    

47 Тире между подлежащим и сказуемым 1  практикум    

48 Типы простых предложений  1  практическая работа    

49 Типы простых предложений  1  практическая работа    

50 Типы простых предложений  1  практическая работа    

51 Второстепенные члены предложения 1  практическая работа    

52 Репетиционный экзамен в форме ЕГЭ 1  практическая работа    

53 Репетиционный экзамен в форме ЕГЭ 1  практическая работа    

54 Определение. Приложение 1  практическая работа    
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55 Дополнение. Обстоятельство 1  практическая работа    

56 Неполные предложения 1  семинар    

57 Неполные предложения 1  практикум    

58 Однородные члены предложения 1  практикум    

59 Знаки препинания в предложениях с однородными членами   1  практикум    

60 Обобщающие слова при однородных членах  1  практикум    

61 Однородные и неоднородные определения 1  семинар    

62 Обособление определений 1  семинар    

63 Обособление определений 1  практикум    

64 Обособление определений 1  практикум    

65 Обособление определений 1  практикум    

66 Обособление приложений 1  практикум    

67 Обособление обстоятельств 1  семинар    

68 Обособление обстоятельств 1  практикум    

69 Обособление обстоятельств 1  практикум    

70 Уточняющие члены предложения 1  практикум    

71 Поясняющие члены предложения 1  практикум    

72 Вводные конструкции 1  семинар    

73 Вставные конструкции 1  семинар    

74 
РР Рассуждение по проблеме текста 

1  
творческая работа 
(упр.218) 

   

75 Обращение. Слова-предложения да, нет 1  практикум    

76 Конструкции с сравнительными союзами 1  практикум    

77 Конструкции с сравнительными союзами 1  практикум    

78 Контрольная работа 1  тестирование    

79 Типы сложных предложений 1  семинар    

80 Сложносочиненное предложение 1  семинар    

81 Сложносочиненное предложение 1  практикум    

82 Сложносочиненное предложение 1  практикум    

83 Сложносочиненное предложение 1  тестирование    

84 Сложноподчиненное предложение 1  семинар    

85 Сложноподчиненное предложение 1  практикум    

86 Сложноподчиненное предложение 1  практикум    
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87 Сложноподчиненное предложение 1  практикум    

88 Сложноподчиненное предложение 1  тестирование    

89 Типы придаточных в СПП 1  семинар    

90 Типы придаточных в СПП 1  семинар    

91 Типы придаточных в СПП 1  практикум    

92 Типы придаточных в СПП 1  практикум    

93 Типы придаточных в СПП 1  тестирование    

94 СПП с несколькими придаточными 1  семинар    

95 СПП с несколькими придаточными 1  семинар    

96 СПП с несколькими придаточными 1  практикум    

97 СПП с несколькими придаточными 1  практикум    

98 СПП с несколькими придаточными 1  тестирование    

99 Многочленные СП 1  семинар    

100 Многочленные СП 1  семинар    

101 
РР Сочинение-рассуждение с выражением отношения к поднятой в 

тексте проблеме 
1  

творческая работа 

 
   

102 
РР Сочинение-рассуждение с выражением отношения к поднятой в 
тексте проблеме 

1  
творческая работа 
 

   

103 Проверочная работа 1      

104 Проверочная работа 1      

105 Повторение изученного 1  практикум    
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