
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Араслановская средняя общеобразовательная школа»

/У ••' О ОР Ч{

УТВЕРЖДАЮ:

Директ

СОГЛАСОВАНО:

заместитель директора по УВР

/Гарифулина Л.А./

РАССМОТРЕНО

на заседании МО

/протокол №

Рабочая программа
по русскому языку

для 11 класса

Автор:
Вайсилова Лена Булатовна,
учитель русского языка и литературы,
высшая квалификационная категория

с. Арасланово



1 

 

Структура рабочей учебной программы 

1.Титульный лист 

      2.Пояснительная записка 

      3.Перечень УМК 

      4.Требования к уровню подготовки учащихся 

      5.Содержание учебной программы 

      6.Календарно-тематический план 

      7.Характеристика КИМов (критерии оценивания) 

      8.Приложения (список литературы, КИМы) 

 

Информационная карта (паспорт) программы 

Тип педагогической программы Учебная программа основного общего образования 

Вид Программы Рабочая учебная программа   

Уровень программы Рабочая учебная программа уровня первичного образовательного объединения (класса) школьников  

Контингент обучающихся Учащиеся  11  класса МКОУ  «Араслановская СОШ» в возрасте от 16 до 17 лет  

Наименование программы Рабочая программа по русскому языку для 11 класса 

Образовательная область  ФИЛОЛОГИЯ   базовый уровень 

Дата принятия решения о разработке  

Программы  

- рекомендации общешкольного методического семинара  от «2» декабря  2011 г.;  

- решение педагогического совета, протокол № ___ от «2» декабря  2011 г.; 

Заказчик Программы                                                                                                                          Субъекты образовательного сообщества 11 класса МКОУ _«Араслановская СОШ»  

Разработчик Программы Вайсилова Лена Булатовна, учитель русского языка и литературы, высшая квалификационная  

категория                                                                                                                   

Цель Программы  Оказание содействия обучающимся 11 класса МКОУ «Араслановская СОШ» в освоении содержания 

филологического  образования  

Ведущие принципы построения 

Программы  

Принципы системности, последовательности, модульности, сбалансированного соотношения теории 

и практики, обучения «до результата» и др. 

Назначение Программы   Для обучающихся и родителей (законных представителей) 11 класса МКОУ «Араслановская 

СОШ»  данная Программа обеспечивает реализацию их права на информацию об объеме учебных 

услуг по филологическому образованию в этом классе, права на выбор этих услуг и права на 

гарантию качества получаемых услуг. 

 Для педагогического коллектива МКОУ «Араслановская СОШ»  данная Программа определяет 

приоритеты в содержании филологического образования в 11  классе и способствует  интеграции и 
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координации деятельности педагогов в учебном процессе. 

 Для муниципального органа управления образованием данная Программа является основанием 

для определения качества реализации определенного объѐма гарантированных учебных услуг по 

филологическому образованию в 11 классе МКОУ «Араслановская СОШ». 

Основной способ освоения содержания  

учебной программы  

Репродуктивный, эвристический, алгоритмический, исследовательский и др. 

Уровень освоения содержания 

филологического образования  

Общекультурный, углубленный, расширенный, профессионально-ориентированный 

Сроки освоения  

Программы 

Продолжительность реализации программы – 1 год (11 класс) 

Объем учебного времени -68 часов 

Режим учебных занятий  2 часа в неделю 

Виды и формы контроля  «0 срез», текущий контроль 

Форма освоения Программы Очная 

Результат реализации Программы Итоговая проверка 

 

2.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса разработана на основе авторской программы «Русский язык» Авторы: 

А.И.Власенков, М. «Просвещение» 2009 г. В соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, сделавших упор на 

формирование общеучебных умений и навыков, на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Обоснование: взята программа А.И.Власенкова, т.к. логика изложения и содержания авторской программы полностью соответствует 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта, поэтому в программу не внесено изменений. 

Программа соответствует структуре учебника А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченкова. 

Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 кл. М. «Просвящение», 2009 г 

Документы и материалы федерального уровня: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 г. № 38 

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 
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4. Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / 

Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047 

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-

600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован 

Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 

в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 

в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

 
 

Документы и материалы регионального уровня: 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 
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Документы и материалы муниципального и субмуниципального (районного) уровней: 

Документы и материалы школьного уровня: 

 Устав МКОУ «Араслановская СОШ»  (п. 38) гласит, что общеобразовательное учреждение самостоятельно «разрабатывает и 

утверждает рабочие программы учебных курсов и дисциплин»; 

 Локальные акты МКОУ «Араслановская СОШ»   закрепляют данные рабочие учебные программы. 

 Школьный учебный план  на 2016-2017 учебный год 

 Программа развития ОУ 

 Подпрограммы программы развития ОУ 

     Статус программы   
   Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как процесс овладения определенной суммой 

знаний о русском языке и системой соответствующих  умений и навыков,   а как процесс  речевого, речемыслительного, духовного    р а з в и 

т и я   школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  Как средство познания действительности русский 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их 

усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

По сравнению с   обязательным минимумом  содержания среднего (полного) общего образования  1999 года данная рабочая программа 

содержит ряд принципиальных новшеств, определяющих концептуальную новизну курса русского языка в 10-11 классах. К таким 

новшествам относятся: 1) изменение концепции преподавания (приоритеты, подходы); 2) значительное обновление содержания образования 

(расширение тем) 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что  на базовом уровне обучения русскому языку 

решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с 

задачами социализации личности.  Предлагаемая рабочая программа  обеспечивает в процессе изучения русского языка  формирование 

и  совершенствование  общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих  развитие 

речемыслительных способностей: коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаѐт условия  для развития  общекультурного уровня  старшеклассника, способного к 

продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.  
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Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна подходов к реализации преподавания 

русского языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано 

содержание данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

В основу рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи личностно- ориентированного и деятельностного 

подходов  к обучению  русскому языку. Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного 

развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, смещение 

традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению  функционального потенциала языкового явления и 

овладению навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения.   

В соответствии с вышеуказанными подходами  содержание представленной программы направлено на реализацию единства процесса 

усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных умений, что  предполагает не только усвоение учащимися 

лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с целью формирования у них умений 

уместного использования языковых средств в разнообразных сферах общения. 

Данный вариант рабочей программы, целиком базирующийся на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего ( полного) общего образования, отличается от авторской программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой тем, что в неѐ 

дополнительно включены темы, предписанные федеральным компонентом стандарта:  

« Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации», , «Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой 

практике», «Синонимия в системе русского языка», «Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения». 
 Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного стандарта, связанных с оценкой коммуникативных качеств и 

эффективности речи, с развитием навыков  использования различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста, с развитием навыков диалогической и монологической речи, с совершенствованием умений и навыков  создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров осуществляется в практическом применении непосредственно на уроках русского языка 

в процессе выполнения специально подобранных заданий.  
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Ярко выраженной особенностью данной программы является еѐ практическая направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы)  

подростки проявляют интерес к выбору процессии, профессиональной  ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной из задач 

обучения на данном этапе является развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации.  Предлагаемая рабочая программа  предусматривает  углубление  и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, 

коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое 

речевое поведение в соответствии  с условиями и задачами общения. Особое внимание в программе уделяется  публицистическому и 

художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями;  это  связано с практическими потребностями, 

возникающими у учащихся в связи с обучением и  окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь( владение языком 

таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, 

грамматике; дальнейшее совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики 

текста,  а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об основных нормах современного русского языка, 

так как овладение основными нормами русского литературного языка способствует формированию умений опознавать, классифицировать, 

оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием 

успешной коммуникации. 

 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей: 

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

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе 

сводятся к следующему: 

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном своеобразии русского языка; 

2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, 

грамматике, правописанию: 
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- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного 

русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их 

признаках, правилах использования; 

3) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические и диалогические  высказывания 

различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач:  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных 

типов, стилей и жанров, работа  с различными информационными источниками. 

 

     В соответствии с этим реализуется рабочая программа  на основе Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений М.: Просвещение 2003. Авторы А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова 

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания образования по 

русскому языку в 11 классе,  реализуется программа базисного уровня. 

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты 

обучения (планируемые результаты), что представлено в схематической форме ниже.  

 Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира 

школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения 

должно быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды, и на этой основе - воспитание 

гражданственности и патриотизма. 

  

 

3.  Перечень УМК  и дополнительной литературы 

 

Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы 

Среднее общее образование 

Русский  язык 
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№ 

п/п 

Автор/ 

авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя учебника 

Адрес страницы 

об учебнике на 

официальном 

сайте издателя 

(издательств) 

1. Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Русский язык 

(базовый 

уровень)  

10-11 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/um

k/10-11  

2. Воителева Т.М. Русский язык 

(базовый 

уровень) 

10-11 Образовательно-

издательский центр 

"Академия" 

http://www.acade

mia-

moscow.ru/catalo

gue/5343/55634/    

3. Гольцова Н.Г.,  

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А.  

Русский язык.  

В 2 ч  

(базовый 

уровень) 

10-11 ООО "Русское 

слово-учебник" 

1 часть: http://xn-

---

dtbhthpdbkkaet.xn

--

p1ai/shop/catalog/

knigi/436/1438/; 2 

часть: http://xn---

-

dtbhthpdbkkaet.xn

--

p1ai/shop/catalog/

knigi/436/1439/ 

 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать:  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/5343/55634/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/5343/55634/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/5343/55634/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/5343/55634/
../../../Documents%20and%20Settings/solovieva_tv.CHIPPKRO/Downloads/1%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1438/;%202%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1439/
../../../Documents%20and%20Settings/solovieva_tv.CHIPPKRO/Downloads/1%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1438/;%202%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1439/
../../../Documents%20and%20Settings/solovieva_tv.CHIPPKRO/Downloads/1%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1438/;%202%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1439/
../../../Documents%20and%20Settings/solovieva_tv.CHIPPKRO/Downloads/1%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1438/;%202%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1439/
../../../Documents%20and%20Settings/solovieva_tv.CHIPPKRO/Downloads/1%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1438/;%202%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1439/
../../../Documents%20and%20Settings/solovieva_tv.CHIPPKRO/Downloads/1%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1438/;%202%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1439/
../../../Documents%20and%20Settings/solovieva_tv.CHIPPKRO/Downloads/1%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1438/;%202%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1439/
../../../Documents%20and%20Settings/solovieva_tv.CHIPPKRO/Downloads/1%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1438/;%202%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1439/
../../../Documents%20and%20Settings/solovieva_tv.CHIPPKRO/Downloads/1%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1438/;%202%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1439/
../../../Documents%20and%20Settings/solovieva_tv.CHIPPKRO/Downloads/1%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1438/;%202%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1439/
../../../Documents%20and%20Settings/solovieva_tv.CHIPPKRO/Downloads/1%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1438/;%202%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1439/
../../../Documents%20and%20Settings/solovieva_tv.CHIPPKRO/Downloads/1%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1438/;%202%20?????:%20http:/xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/shop/catalog/knigi/436/1439/
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 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

         должны уметь:   

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

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

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;  

 использовать основные виды чтения  в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

 создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения;  

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

литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;  

       владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 

      способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщение к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения 

в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

культурному общению, сотрудничеству. 
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5.Содержание учебной программы     11 класс    

Синтаксис и пунктуация (30 ч.) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, 

предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи. 

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

Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. Повторение и обобщение изученного о типах 

простого и сложного предложения. Пунктуация простого и сложного предложения. 

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

 

Публицистический стиль речи (9 ч.) 
 Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля.  

 Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

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

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

 Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

 

Художественный стиль речи (11 ч.) 

Общая характеристика художественного стиля (языка   художественной   литературы):   образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической функции 

национального языка. Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры художественного 

произведения. 

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

синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

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

русского синтаксиса. 

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

восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 
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Сложное предложение (13 ч.) 
            Виды сложных предложений. Пунктуация в ССП. Пунктуация в предложениях с союзом и. Основные группы СПП. Знаки 

препинания в СПП с одним придаточным. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания при сравнительных 

оборотах с союзами как, что, чем, и в СПП. 

 
Разговорный стиль(5 ч.) 

 Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

 Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    11 класс 

 

№ 

п/п 

 

Содержание урока                              Педагогическ

ие средства 

Вид  

деятельности 

учащихся 

Цели и задачи. 

Планируемый 

результат 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

НРЭО Дата  

Пре

дпол

. 

Фа

кти

ч. 
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1                          2                3                4                      5                     6 7 8 9 

 Синтаксис и пунктуация        
1-2 Интонация и ее роль в предложении. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

Рассказ, работа с 

книгой, беседа. 

Практикум. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Обобщить знания учащихся 

об интонации и ее роли в 

предложении; 

Закрепить навыки 

правописания приставки 

Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М. Методические  

рекомендации к 

учебнику.»Русский язык. 

Базовый уровень».М. 

«Просвещение».2010год 

   

3 - 

4 

Некоторые случаи согласования в 

числе сказуемого с подлежащим. 

Проблемные 

задания 
Творческая 

работа, словарная 

работа, 

тренировочные 

упражнения по 

материалам ЕГЭ 

Обобщить знания учащихся 

о главных членах 

предложения и способах их 

выделения; 

уметь определять 

грамматическую связь 

между главными членами; 

закрепить навыки 

правописания суффиксов –н- 

и –нн- в прилагательных и 

причастиях 

 

Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М. Методические  

рекомендации к 

учебнику.»Русский язык. 

Базовый уровень».М. 

«Просвещение».2010год 

   

5 Именительный и творительный 

падежи в сказуемом. 

Беседа, рассказ. 

Практикум. 
Работа по 

учебнику, анализ 

предложений, 

тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

предложений по 

данным схемам 

Обобщить знания по теме 

«Главные члены 

предложения»;работа по 

предупреждению 

грамматических ошибок 

Пособие для занятий по 

русскому языку в ст.классах 

ср.шк. под ред.В.Ф.Грекова, 

С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко. 

   

6 - 

7 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Беседа. Практикум. Практическая 

работа, тест 
Обобщить знания по теме: 

«Члены предложения»; 

закрепить навыки 

постановки знаков 

препинания в ПП; 

дать понятие о речевой 

недостаточности, научить 

отличать ее от неполных 

предложений, закрепить 

навыки правописания. 

Энциклопедия афоризиов. 

Э. Борохова, М., 2001Г. 

   

8 Управление при словах, близ – 

ких по значению. 
Практикум Работа по 

материалу 

учебника, 

тренировочные 

упражнения, 

пунктуационный 

Помочь научиться 

преодолевать трудности в 

выборе вариативных 

конструкций, 

различающихся 

смысловыми или 

Афоризмы на тему 

«Жизнь» 
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разбор синтаксическими 

оттенками 

9 - 

10 

Контрольная работа. Тест   Проверить практические 

умения школьников, а 

также знания теории по 

разделу «Главные члены 

предложения» 

Тест.    

11 Однородные члены предложе – 

ния. 
практикум Тренировочные 

упражнения, 

анализ 

предложений, 

словарная работа 

Обобщить знания по теме 

«Осложненное 

предложение», закрепить 

навыки правописания не  

с разными частями речи. 

Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М. Методические  

рекомендации к 

учебнику.»Русский язык. 

Базовый уровень».М. 

«Просвещение».2010год 

   

12 - 

13 

Знаки препинания при однородных 

членах предложения 
Беседа, 

практикум. 

Тренировочные 

упражнения по 

материалам 

КИМов 

Обобщить знания по теме 

«Пунктуация при 

однородных членах 

предложения» 

Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М. Методические  

рекомендации к 

учебнику.»Русский язык. 

Базовый уровень».М. 

«Просвещение».2010год 

   

14 - 

15 

Однородные и неоднородные 

определения 
Тренировочные 

упражнения. 
Тренировочные 

упражнения, 

анализ 

предложений. 

Научить различать 

однородные и 

неоднородные 

определения, закрепить 

навыки правописания. 

Розенталь Д.Е. Русский 

Язык. 10-11 класс 

   

16-

17 

Тематический контроль по теме 

«Однородные члены предложения» 
  Проверка ЗУН по 

пунктуации 
Тест.    

18-

19 

Обособление определений Беседа, практикум Творческая 

работа, словарная 

работа, 

тренировочные 

упражнения по 

материалам ЕГЭ 

Обобщить знания 

учащихся об 

обособленных членах 

предложения, 

формировать навыки 

постановки знаков 

препинания при 

обособленных членах 

Пособие для занятий по 

русскому языку в ст.классах 

ср.шк. под ред.В.Ф.Грекова, 

С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко. 

   

20 Синонимика простых 

предложений  с обособленными 

определениями  

Практикум. Творческая 

работа, словарная 

работа, 

тренировочные 

упражнения по 

материалам ЕГЭ 

Закрепить знания о 

структуре СПП, показать 

синонимичность 

придаточных 

определительных с 

обособленными 

оборотами в ПП, 

формировать умение 

Розенталь Д.Е. Русский 

Язык. 10-11 класс. 
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пользоваться этими 

оборотами в речи 

21 Обособление одиночных и 

распространенных приложений. 

Дефис в приложениях 

Беседа. 

Практикум. 

Повторение 

теоретического 

материала , работа 

по учебнику, по 

таблице. Анализ 

предложений 

Обобщить знания 

учащихся о приложениях, 

формиро- 

вать навыки знаков 

препинания при 

приложениях. 

Пособие для занятий по 

русскому языку в ст.классах 

ср.шк. под ред.В.Ф.Грекова, 

С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко 

   

22 Обособление обстоятельств. Практикум. Повторение 

теоретического 

материала , работа 

по учебнику, по 

таблице. Анализ 

предложений 

Обобщить знания об 

обособленных 

обстоятельствах; 

формировать навыки 

постановки знаков 

препинания при 

обособленных 

обстоятельствах 

Розенталь Д.Е. Русский 

Язык. 10-11 класс 
   

23 Обособление дополнений. 

Уточняющие члены 

предложения. 

Беседа по 

вопросам. 

Практикум. 

Повторение 

теоретического 

материала , работа 

по учебнику, по 

таблице. Анализ 

предложений 

Совершенствовать умение 

аргументированно 

ставить необходимые 

знаки препинания при 

обособленных 

дополнениях и 

уточнениях и 

уточняющих членах 

предложения. 

Пособие для занятий по 

русскому языку в ст.классах 

ср.шк. под ред.В.Ф.Грекова, 

С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко. 

   

24-

25 

Пунктуация при вводных словах, 

предложениях и вставных 

конструкциях. 

Выполнение 

упражнений. 
Работа по 

учебнику, 

выполнение 

упражнений на 

закрепление, 

самостоятельная 

работа по 

конструированию 

предложений 

Повторить и обобщить 

знания учащихся; 

формировать навыки 

грамотного 

пунктуационного 

оформления вводных и 

вставных конструкций в 

письменной речи 

Пособие для занятий по 

русскому языку в ст.классах 

ср.шк. под ред.В.Ф.Грекова, 

С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко 

   

26-

27 

Пунктуация при обращении. 

Слова-предложения и выделение 

междометий в речи. 

Практикум. Выполнение 

заданий 

предложенной 

проверочной 

работы 

Повторить и обобщить 

знания учащихся о 

конструкциях, 

грамматически не 

связанных с 

предложением; 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл. 
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формировать навыки 

грамотно пунктуационно 

оформлять указанные 

конструкции в письм. 

речи. 

28 Порядок слов в предложении. Беседа. 

Практическая 

работа. 

Повторение 

теоретического 

материала , работа 

по учебнику, по 

таблице. Анализ 

предложений 

Раскрыть стилистические 

функции порядка слов в 

предложении 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл 

   

29-

30 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками 
  Проверить знания 

учащихся. 
    

 Публицистический стиль         
31 Особенности публицистического 

стиля. 

Беседа.  Лингвистический 

анализ языковых 

явлений и  текстов 

различных 

функциональных 

стилей и 

разновидностей 

языка; 

 

Обобщить и углубить 

знания по теме 

«Публицистический стиль 

речи»; закрепить навыки 

правописания. 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл 

   

32 Особенности публицистического 

стиля, используемые в нем 

средства эмоциональной 

выразительности. 

Рассказ учителя и 

учащихся. 
Взаиморецензиров

ание. 

 

Развивать умение 

пользоваться 

общественно-

политической лексикой, 

средствами 

публицистического стиля, 

эмоционального 

воздействия на 

слушателя, читателя. 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл 

   

33-

34 

Жанры публицистического 

стиля. Путевой очерк, 

портретный очерк, проблемный 

очерк 

Рассказ учителя и 

учащихся. 

Анализ языковых 

единиц с точки 

зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления. 

Познакомить учащихся с 

жанрами 

публицистического стиля 

речи; научить писать 

портретный очерк. 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл 

   

35 Устное выступление. Доклад. Беседа. Оценивание Познакомить учащихся с Власенков А.И.,    
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Дискуссия. устных и 

письменных 

высказываний/тек

стов с точки 

зрения языкового 

оформления, 

уместности, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуник. задач; 

 

правилами устного 

выступления; закреплять 

навыки правописания. 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл 

36-

37 

Дискуссия на тему «Патриотизм: 

знак вопроса» 

Беседа. Выступления 

учащихся по теме. 

Воспитание чувств 

патриотизма, развитие 

устной речи учащихся; 

закреплять на практике 

правила устного 

выступления. 

1812 год в российской 

поэзии и в воспоминаниях 

современников. М., 1997. 

   

38-

39 

Изложение публицистического 

стиля с элементами сочинения на 

морально-этическую тему. 

Работа над ошибками. 

Практикум. Сообщения 

учащихся о Д.С. 

Лихачеве 

Формировать навыки 

культуры речи; проверить 

орфографическую и 

пунктуационную 

грамотность. 

«Самое большое» Д.С. 

Лихачев. 
   

 Художественный стиль          
40  Общая характеристика 

художественного стиля 

Практикум. Работа по 

учебнику, анализ 

текстов, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Обобщить и углубить 

знания по теме 

«Художественный стиль 

речи»; закреплять навыки 

правописания. 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл 

   

41-

42 

Виды тропов и стилистических 

фигур 

Индивидуальная 

работа по анализу 

текстов. 

Анализ текстов, 

выявление их 

стилистических 

особенностей 

тренировочные 

упражнения, 

Показать роль тропов и 

фигур речи в текстах 

художественного стиля; 

формировать навыки 

культуры речи. 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл 

   

43-

44 

Речеведческий анализ текста. 

Контрольная работа по 

речеведческому анализу текста 

Индивидуальная 

работа по анализу 

текстов. 

Работа по 

материалу 

учебника, анализ 

текстов, 

«…Правильно понять 

художественный текст 

через язык, т.е.языковые 

дроби, из которых 
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выполнение 

тренировочных 

упражнений 

слагаются целые 

образные единицы 

художественного языка» 

.(Н.М.Шанский) 

45 Разбор заданий по фонетике и 

орфографии 

Практикум. Тренировочные 

упражнения, 

анализ 

предложений, 

словарная работа 

Обобщить и 

систематизировать знания 

по фонетике, графике и 

орфографии; 

совершенствовать навыки 

правописания и навыки 

фонетического разбора. 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл 

   

46 Разбор заданий по лексике и 

фразеологии 

Практикум. Работа по 

учебнику, 

тренировочные 

упражнения, 

проверочная 

работа по 

карточкам 

Обобщить и 

систематизировать 

материал о лексическом 

значении слова и 

фразеологизмах; 

совершенствовать навыки 

правописания. 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл 

   

47-

48 

Разбор заданий по орфографии Практикум. Работа по 

учебнику, 

тренировочные 

упражнения, 

проверочная 

работа по 

карточкам 

Обобщить и 

систематизировать знания 

по орфографии; 

совершенствовать навыки 

правописания. 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл 

   

49 Разбор заданий по морфологии Практикум. Работа по 

учебнику, 

тренировочные 

упражнения, 

проверочная 

работа по 

карточкам 

Обобщить и 

систематизировать знания 

о частях речи; 

совершенствовать навыки 

правописания. 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл 

   

50 Разбор заданий по синтаксису и 

пунктуации 

Практикум. Работа по 

учебнику, 

тренировочные 

упражнения, 

проверочная 

работа по 

карточкам 

Обобщить и 

систематизировать знания 

по синтаксису и 

пунктуации; 

совершенствовать навыки 

правописания. 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл 

   

 Сложное предложение        
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51 Виды сложных предложений.  Практикум. Работа по 

учебнику, анализ 

предложений, 

тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

предложений по 

данным схемам 

Повторить ранее 

изученный материал по 

теме «Сложное 

предложение»; закреплять 

навыки правописания. 

Пособие для занятий по 

русскому языку в ст.классах 

ср.шк. под ред.В.Ф.Грекова, 

С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко 

   

52 Пунктуация в ССП. Самостоятельная 

работа. 

Работа по 

учебнику, 

выполнение 

упражнений на 

закрепление, 

самостоятельная 

работа по 

конструированию 

предложений 

Закрепить умение 

определять структуру 

СПП и его частей, 

расставлять знаки 

препинания; усвоить 

сферу употребления 

данных конструкций 

Пособие для занятий по 

русскому языку в ст.классах 

ср.шк. под ред.В.Ф.Грекова, 

С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко 

   

53 Пунктуация в предложениях с 

союзом и. 

Беседа. 

Практикум. 

Работа по 

учебнику, анализ 

предложений, 

тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

предложений по 

данным схемам 

Закрепить умение 

определять роль союза и в 

предложениях; учить 

расставлять знаки 

препинания. 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл 

   

54 Проверочная работа и работа над 

ошибками. 

Практическая 

работа. 

Практическая 

проверочная 

работа, 

выполнение 

заданий КИМов 

Поверить знания 

учащихся по теме 

«Сложное предложение». 

Знаки препинания в ССП. 

    

55 Основные группы СПП. Беседа. 

Практикум. 

Анализ 

предложений, 

тренировочные 

упражнения 

Повторить основные 

сведения о группах СПП; 

учить расставлять знаки 

препинания; закреплять 

навыки правописания. 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл 

   

56 СПП с придаточными 

изъяснительными. 

Практическая 

работа, тест 

Анализ 

предложений, 

тренировочные 

упражнения 

Закреплять умение 

определять структуру 

СПП; расставлять знаки 

препинания. 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл 

   

57 СПП с придаточными 

определительными. 

Практикум. Творческая 

работа, словарная 

Закреплять умение 

определять структуру 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский 
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работа, 

тренировочные 

упражнения по 

материалам ЕГЭ 

СПП; расставлять знаки 

препинания. 

язык 10-11 кл 

58 СПП с придаточными 

обстоятельственными. 

Практикум. Синтаксический 

разбор 

предложений, 

практическая 

работа, 

конструирование 

предложений по 

заданным схемам. 

Закреплять умение 

определять структуру 

СПП; расставлять знаки 

препинания 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл 

   

59-

60 

Знаки препинания в СПП с 

одним придаточным. 

Практикум. Материал 

учебника, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

творческая работа, 

самостоятельная 

работа 

Повторить и обобщить 

сведения о СПП; 

закреплять навыки 

грамотного 

пунктуационного 

оформления СПП. 

Пособие для занятий по 

русскому языку в ст.классах 

ср.шк. под ред.В.Ф.Грекова, 

С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко. 

   

61 Знаки препинания в СПП с 

несколькими придаточными. 

Беседа по 

вопросам. 

Практикум. 

Беседа по 

вопросам, анализ 

предложений, 

тренировочные 

упражнения 

практического 

характера 

Повторить 

классификацию СПП с 

несколькими 

придаточными, привести 

в систему знания по теме. 

Пособие для занятий по 

русскому языку в ст.классах 

ср.шк. под ред.В.Ф.Грекова, 

С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко. 

   

62 Знаки препинания при 

сравнительных оборотах с 

союзами как, что, чем, и в СПП. 

Практикум. Тренировочные 

упражнения, 

выполнение 

заданий КИМов 

Закреплять 

пунктуационные навыки 

при сравнительных 

оборотах и в СПП. 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык 10-11 кл 

   

63 Итоговый контрольный диктант 

«Антоновские яблоки» 

Практическая 

работа, тест 

 Проверить знания 

учащихся по теме. 
    

 Разговорный стиль        

64-

65 

Урок – семинар. Разговорный 

стиль речи. 

Выступления 

учащихся. 

Выступления 

учащихся 

(реализация 

домашнего 

задания). 

Обобщить и углубить 

знание по теме 

«Разговорный стиль 

речи»; выработать умение 

анализировать 

особенности и колорит 

Голуб И.Б.. Русский язык 

и культура речи. М., 2002. 

 
Львова С.И. Уроки 

словесности. 5 – 9 кл. М., 

1997. 
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устно-разговорной речи. 

66-

67 

Итоговая контрольная работа.  Практическая 

проверочная 

работа, 

выполнение 

заданий КИМов 

Итоговая проверка знаний 

учащихся. 
ЕГЭ. Русский язык. 

2014 год. КИМ.  

   

68 Подготовка к ЕГЭ        

 

 

7.Характеристика КИМов 

Ниже приводится фрагмент единственного нормативного документа, определяющего критерии оценки знаний, умений и навыков 

учащихся, уровень владения которыми выявляется в письменных работах выпускников основной школы. (Документ в полном виде 

опубликован в сборнике ―Программно-методические материалы. Русский язык. 5-9 классы‖. — М., 2001.) 

 

Оценка устных ответов учащихся. 
Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по русскому языку. Развѐрнутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, 

определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и 

правильность ответа; 2)степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе.   

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

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 

3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же и исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

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

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.      

Оценка сочинений. 

Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С 

помощью сочинений проверяются: 



21 

 

- умение раскрыть тему; 

- умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

- соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

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

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1. Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2. Полнота раскрытия темы; 

3. Правильность фактического материала; 

4. Последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1. Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2. Стилевое единство и выразительность речи; 

3. Число речевых недочетов. 

 

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

Оценка "5" 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

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

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
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В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибка. 

 

Оценка "4" 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

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

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

 

 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

 

Оценка «3» 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

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

 

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

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

 

Оценка «2» 
1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

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

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 
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В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 

9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечание. 
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 отметку за 

сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

                                          

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5»  - 90 – 100 %; 

«4»  - 78 – 89 %; 

«3»  - 60 – 77 %; 

«2»  - менее 59 %.  

 

 

8. Приложение 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

учреждений. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи.» для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2002. 

3. Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 
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4. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2006. 

5. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 

6. Разные типы словарей. 

7. А. Тропкина « Русский язык. Поурочное планирование 11», Волгоград, издательство « Учитель» 

8. Журналы: « Русский язык в школе» и « Русский язык» - приложение к газете « Первое  сентября» 

9. Библиотечка газеты « Первое сентября» 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1) Классная доска 

2) Магнитофон 

3) Мультимедийный проектор  

4) Персональный компьютер 

5)Принтер  

6)Экран 

К И М ы  

К р а т к и е  т р е н и р о в о ч н ы е  т е с т ы   

Вариант 1 
1. В каких словах пишется буква а? 

а) посевная кампания; 
б) они тащ..т бревно; 
в) весь увеш..нный значками. 

2. В каких словах пишется буква и? 
а) строгие принципы; 
б) получить в течени.. месяца; 
в) уникальная возможность. 

3. В каких словах пишется буква о? 
а) совершил подаст; 
б) знаменитый дириж..р; 
в) почтальон принес письмо. 

4. В каких словах пишется буква з? 
а) и..целить от душевных ран; 
б) увидели ай..берг; 
в) во..дать по заслугам. 

5. В каких словах пишется ь (мягкий знак)? 
а) разжеч.. камин; 
б) полевой в..юнок; 
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в) определить об..ем цилиндра. 
6. В каких словах пишется двойная согласная? 

а) сея(н, нн)ая через сито мука; 
б) ошибка исправле(н, нн)а; 
в) в неограниче(н, нн)ом количестве. 

7. Какие слова пишутся раздельно? 
а) это далеко (не)предел; 
б) уехал (на)всегда; 
в) повторил то(же) самое. 

8. Отметьте простые предложения с пунктуационными 
ошибками. 

а) Рисунок, акварель, иллюстрация в книге: все это графика. 
б) Все кругом озарено весенним светом, точно улыбкой. 
в) Не слышно никаких звуков, кроме вздохов моря. 

9. Отметьте сложные предложения с пунктуационными 
ошибками. 

а) Он сказал, что, если подняться выше, то можно увидеть 
белый домики и речку. 

б) Для того чтобы не заблудиться, я решил вернуться на тро- 
пинку. 

в) Волков бояться: в лес не ходить. 

10. Отметьте предложения с нарушением речевых норм. 
а) У него семь пятниц на неделе. 
б) Доцент Крылова уехала на конференцию. 
в) Две пары туфлей отданы в ремонт. 

Ключ: 1 - а, б, в; 2 - а, в; 3 - а, в; 4 в; 5 - а, б; 6 - а, в; 7 - а, в; 8 - а; 9 - а, в; 10 - в. 
 

 


