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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для уровня среднего общего образования (11 класс) 

составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ,  

- Федерального государственного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (зарег. в Минюсте России 07.06.2012 № 24480),  

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию/протокол от 28.06.2016 № 2/16 – з),  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013 г.;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» № 254 от 20.05.2020 г.,  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» № 189 от 29.12.2010 г.,  

- локальными актами ГАНОУ «МАШ» РС (Я) (Концепцией ГАНОУ «МАШ» РС (Я), Политикой преподавания языков 

ГАНОУ «МАШ» РС(Я)) 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также 

средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. В системе 

общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение 

неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является обязательным для 

прохождения итоговой аттестации. 
Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, освоению иностранных 

языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную 

успешность выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального образования на русском языке. Как 

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



совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

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

обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через 

практическую речевую деятельность. 
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по предмету «Русский язык» 

является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО на территории Российской Федерации. 
Задачами реализации программы являются: 
- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-

выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике; 
- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных стилей и 

жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 
- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной для 

получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 
- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, 

совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры; 

- внедрение арктического компонента в предмет «Русский язык» как региональной особенности Республики Саха 

(Якутия) и в связи с Концепцией ГАНОУ «МАШ» РС (Я). 
Программа сохраняет преемственность с основной образовательной программой основного общего образования по 

русскому языку и построена по модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или 

интегрировано в другой модуль. На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение предмета «Русский язык» в 

большей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже 

имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология» и является обязательным компонентом 

базисного учебного плана. 
Рабочая программа по русскому языку для 11 классов класса ориентирована на изучение предмета на углублённом 

уровне.  Изучение курса рассчитано на 102 учебных часа в 11 классе – 3 часа в неделю, с учетом часов подготовки и 

организации общешкольного экзамена по предмету в виде сочинения и тестирования раз в полугодие. Завершается освоение 

курса обязательной государственной (итоговой) аттестацией в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 



Данная рабочая программа по русскому языку для 11 класса профильного уровня создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и программы по русскому языку для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (авторы-составители: Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова, А.Г. Нарушевич и др.). 

Учебник отличается направленностью на интенсивное развитие речемыслительных способностей старшеклассников, 

совершенствование всех видов речевой деятельности, формирование функциональной грамотности, достижение 

метапредметных результатов обучения. Целенаправленное повторение и систематизация изученного ранее материала 

обеспечивают подготовку к ЕГЭ по предмету. Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего (полного) общего образования, Примерным программам по учебному предмету «Русский язык». 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих 

педагогических технологий обучения: 
- технология проблемного диалога; 
- технология сотрудничества; 
- тестовая технология проверки; 
- технология смыслового чтения. 
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в форме участия в олимпиадах по предмету, конференциях, 

при подготовке к защите проектов, в том числе и в рамках учебно-проектной деятельности на уроках. 
Текущая и промежуточная аттестация проводится в соответствии с установленными локальными актами ГАНОУ 

«МАШ» РС (Я). 
Требования к уровню подготовки выпускников. 

При определении результатов освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку были учтены 

сформулированные в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования 

требования к результатам освоения образовательной программы по предмету, планируемые результаты, изложенные в 

«Примерных программах среднего (полного) общего образования»  (базовый и углублённый уровни), а также содержание 

работы по формированию коммуникативных и языковых умений и навыков и универсальных учебных действий в 5-9 классах 

и реальные потребности в развитии и совершенствовании этих способностей при обучении русскому языку в 10-11 классах. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Базовый уровень 

1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности, как одного из способов 

приобщения к ценностям национальной и мировой науки и культуры через источники информации на русском языке, в том 

числе мультимедийные; понимание необходимости бережного отношения к национальному культурноязыковому наследию 

России и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства родного языка как культурного достояния нации. 



2)Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека, способности его 

адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; 

понимание роли родного языка для самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности. 

3)Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов. 

4)Представление о речевом идеале; стремление к речевому само-совершенствованию; способность анализировать и 

оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания. 

5)Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых 

языковых и речевых средств. 

Углублённый уровень 

Те же личностные результаты, что и на базовом уровне, а также: 

1)Понимание зависимости успешности получения высшего филологического образования от уровня владения русским 

языком. 

2)Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Базовый и углублённый уровни 

1)Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

•разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание 

и передать его содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации; 

•умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную работу; 

участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

•умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать 

разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; 

осуществлять коммуникативную рефлексию; 

•разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления её результатов в различных формах: 

приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 

числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать её; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме. 



2)Способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки; 

совершенствовать умение активно применять полученные знания, умения и навыки в повседневной речевой практике, в 

процессе учебно-познавательной деятельности в школе, а также в различных условиях межличностного  межкультурного 

общения. 

3)Готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно-познавательной 

деятельности в вузе.         

4)Овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и 

межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Базовый уровень         

1)Представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; об основных 

функциях языка; о взаимосвязи языка и культуры, истории народа. 

2)Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; как одного из способов 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры.         

3)Владение всеми видами речевой деятельности:         

аудирование и чтение:         

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации;         

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

•  способность извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

разновидности, представленных в печатном или электронном виде  на различных информационных носителях; 

•  владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представления их в 

виде планов, тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально культурной и деловой сферах общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; 

• защита проекта, реферата; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; 



• использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм; 

• соблюдение коммуникативных и этических норм речевого поведения в социально-культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах 

• общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите 

реферата, проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; владение разными способами редактирования текстов. 

4) Освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, 

речевые жанры, речевая деятельность и её основные виды, речевая ситуация и её компоненты, основные условия 

эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

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

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

 5) Проведение различных видов анализа языковых единиц; установление принадлежности текста к определённой 

функциональной разновидности языка и к определённому жанру; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, 

точности, уместности и выразительности их употребления в речевом высказывании. 

6) Анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий эффективности речевого общения; оценка 

коммуникативной, этической и эстетической стороны речевого высказывания; исправление речевых недочётов, а также 

нарушений языковых, коммуникативных и этических норм современного литературного языка в чужой и собственной речи. 

Углублённый уровень 

Те же предметные результаты, что и на базовом уровне, а также: 

1) Освоение основных сведений о лингвистике как науке; о роли старославянского языка в развитии русского языка; о 

формах существования русского национального языка; понимание современных тенденций в развитии норм русского 

литературного языка. 

2)Способность объяснять роль лингвистики в формировании научного мировоззрения, её место в кругу научных 

филологических дисциплин; вклад выдающихся учёных в развитие русистики; характеризовать основные функции языка; 

аргументировать примерами факты взаимодействия и взаимообогащения языков, опираясь на знание русского и иностранного 

языков, а также на сведения, содержащиеся в учебном этимологическом словаре. 

3)Понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; проведение различных видов анализа 

языковых единиц, а также языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию. 

4) Анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; аргументированный выбор языковых средств в 



текстах разных стилей и жанров; сопоставление текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности и 

формулирование выводов на основе сравнения; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

5)Анализ языковых единиц с точки зрения требования выразительности речи; осознание эстетического аспекта речевого 

высказывания; применение эстетических критериев при оценивании разнообразных речевых высказываний, оценка 

собственной коммуникативной деятельности с эстетических позиций. 

6)Способность анализировать и оценивать состояние речевой культуры, осознавать проблемы экологии языка в 

современном обществе и объяснять пути их решения; характеризовать механизмы взаимообогащения языков в результате 

взаимодействия национальных культур (в том числе согласно Концепции ГАНОУ «МАШ» РС (Я)). 

7)Способность самостоятельно организовывать лингвистический эксперимент, объяснять и грамотно оформлять его 

результаты; участвовать в профессионально ориентированных проектах, конкурсах, олимпиадах. 

Выделение в качестве основных показателей усвоения курса личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения вызывает вопросы, связанные с проверкой и оцениванием выделенных показателей. Уровень сформированности 

метапредметных и предметных умений оценивается в баллах в результате проведения текущего, тематического, итогового 

контроля, что предполагает выполнение учащимися разнообразной работы: заданий, определяющих уровень развития 

языковых и речевых умений и навыков; заданий творческого и поискового характера, выявляющих уровень овладения 

коммуникативными умениями и навыками; комплексных работ, выполняющихся на межпредметной основе и 

устанавливающих уровень овладения универсальными учебными действиями. Личностные результаты обучения оцениваются 

без выставления отметки — только на качественном уровне 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

• воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

• рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

• анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского 

языка); 

• отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической 

речи; 



• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

• оценивать стилистические ресурсы языка; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной 

литературы). 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

• проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

• выделять и описывать социальные функции русского языка; 

• проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его 

результаты в практической речевой деятельности; 

• анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

• характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

• проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, 

резюме; 



• проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью; 

• критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

• выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

• осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

• использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

• проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

• редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

• определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Среди ученых-методистов не существует единого мнения на проблему классификации методов и приемов организации 

учебной деятельности в преподавании русского язык и литературы. Различные подходы описывает, например, О.Ю. Богданова 

в коллективной монографии (Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы. – М., 2004). 

В ходе изучения программы учителем используются различные методы и формы обучения: словесные (объяснение, 

дискуссия), в которые входит работа с учебником и книгой (конспектирование, составление плана текста, тезирование, 

аннотирование, цитирование, рецензирование), наглядные (метод иллюстраций, метод демонстраций, включающий в себя 

составление мультимедийных презентаций) и практические (тестирование, устные и письменные задания, творческие задания). 

Содержание курса «Русский язык» реализуется следующими видами усложняющейся учебной деятельности:  

‒  рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие текстов различных стилей; 

‒  репродуктивная деятельность: осмысление содержания текста, определение его темы, проблемы, идеи и др.; 

ответы на вопросы репродуктивного характера);  

‒  продуктивная творческая деятельность: сочинения разных жанров;  

‒  поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы; 

‒  исследовательская деятельность: лингвистический анализ текста. 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

‒  технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с 

требованиями стандартов; технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения; 

‒  технологии развивающего обучения; 

‒  технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе; 

‒  технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала учащимися, различающимися по 

уровню обучаемости, повышения познавательного интереса; 



‒  технологии проблемного обучения с целью развития творческих способностей учащихся, их интеллектуального 

потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учащимися заданного предметного материала; 

‒  проектно-исследовательские технологии, которые обеспечивают рост личности учащихся; 

‒  здоровьесберегающие технологии; 

‒  информационно-коммуникационные технологии;  

‒  система инновационной оценки «портфолио»;  

‒  коллективный способ обучения (работа в парах и группах постоянного и сменного состава);  

‒  тестовая технология). 

Методы и приёмы обучения:  

‒ индивидуальный и фронтальный опрос (беседа по изученному материалу, анализ, сопоставление, оценка героев);  

‒ сообщение учителя и учащихся; 

‒ работа с текстом:  

‒ переработка текста (целенаправленные выписки; составление плана, тезисов, аннотации, отзыва, рецензии); 

‒ виды работ, связанные с переходом в другие знаковые системы (составление схем, таблиц) 

‒ составление учащимися авторского (собственного) текста в различных жанрах (подготовка своей словарной 

статьи; написание творческих работ: сочинений разных жанров и др.) 

‒ наблюдение за речью одноклассников, сбор соответствующего речевого материала с последующим его 

использованием по заданию учителя;  

‒ участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 

Методы и приёмы, формирующие умение создавать связный текст: 

‒ регулярное проведение аудиторных сочинений;  

‒ проведение специальных уроков по обучению написанию сочинения;  

‒ систематическое включение в процесс обучения письменных заданий небольшого объема, требующих ответа на 

проблемный вопрос, сопоставлений тех или иных явлений, интерпретации текста или его фрагмента; 

‒ обоснование выставленной учителем отметки с указанием сильных и слабых сторон ответа и творческой работы 

ученика;  

‒ реализация установки на доработку и переработку учеником текста творческой работы по замечаниям учителя. 

Виды деятельности учащихся на уроке. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Русский язык» 

на этапе среднего общего образования являются:  



1) поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных 

причинно-следственных связей; 

2) сравнение, сопоставление, классификация; 

3) самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

4) способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

5) осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

6) владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

7) составление плана, тезисов, конспекта; 

8) подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

9) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

10) самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; 

11) работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей; 

12) работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими источниками информации, включая СМИ, 

компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета. 

Основными видами деятельности учащихся по овладению прочными и осознанными знаниями на уроках русского 

языка являются: 

• осложненное списывание (с выполнением заданий),  

• конструирование слов по заданным моделям и без них,  

• творческие работы, наблюдение над языковым явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение;  

• групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные; 

• 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 сообщения, 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; 

• комментирование орфограмм и пунктограмм; 

• составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

• конспектирование источников; 

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

средствами массовой информации (в том числе представленными в электронном виде). 

Преобладающими становятся виды работ, связанные с анализом текста, его переработкой, а также составление своего 

текста, написание и редактирование сочинения-рассуждения по данному тексту и итогового (допускного) сочинения по 

литературе (подготовка к ЕГЭ). Однако во всех видах работ главное внимание уделяется работе со словом. 

Предметное содержание учебного процесса: межпредметный.  

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям: 

1. Учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя 

лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя. 

2. Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к действительности в устной и 

письменной форме. 

3. Учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, 

сочетаемости слов, конструирования предложений в тексте, владение лексикой и фразеологией русского языка, его 

изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации. 

Виды контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разборов, 

устные сообщения учащегося на лингвистическую тему, индивидуальный, фронтальный, обучающие (комментированный, 

предупредительный, объяснительный, графический, с языковым анализом текста, по памяти, самопроверка), словарные, 

контрольные диктанты, тестовые работы, самостоятельные работы, задания дифференцированного характера, анализ 

художественного, публицистического и научного текста и ответ на вопрос о его содержании, написание итогового сочинения 

и сочинения-рассуждения по одной из проблем, поднимаемой в тексте. 

Формы оценки образовательных достижений учащихся 

Оценка устных ответов учащихся. Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 



русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

заданную тему, показывать его умение применять определения, правила 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. 

Отметка «5 (7)» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых 

понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4 (6, 5)» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3 (4, 3)» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 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 (2, 1)» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «5 (7)», «4 (6, 5)», «3 (4,3)» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки 

ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащего-

ся, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов. 

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

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного 

литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 11 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, 

так и служебные слова).                                                                                       

Контрольный словарный диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. 

Он может состоять из следующего количества слов: для 11 класса – 35-45. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные 

орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем 



изученным темам. 

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

пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, 

они должны быть представлены 1-3 случаями.  

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

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

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

имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К 

негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, 

правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

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

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

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

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

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

требуется подобрать другое (однокоренное) слово или его форму (вода - воды, плоты - плот, грустный - грустить, резкий - 

резок). 

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

самостоятельная. 



Примечание. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и более, то все они считаются 

за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5 (7)» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 

негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

Отметка «4 (6, 5)» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 орфографической 

и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «4» может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические 

ошибки. 

Отметка «3 (4, 3)» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Отметка «2 (2)» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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

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

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Отметка «5 (7)» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4 (6, 5)» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Отметка «3 (4, 3)» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Отметка «2 (2)» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

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

Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Отметка «5 (7)» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка «4 (6, 5)» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Отметка «3 (4, 3)» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Отметка «2 (2)» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1 (1)». 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта. 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение оценки.  



К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звукобуквенного 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, 

возраст), 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 сочинений и изложений. 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня 

речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства 

в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

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

(соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, 

пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя 

речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок. 

Нормативы оценивания содержания и речевого оформления. 

Оценка  Основные критерии оценки 

 Содержание и речь  Грамотность  

«5 (7)»  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 и 1-2 речевых недочета. 

Допускается 1 негрубая орфографическая или  

1 пунктуационная или 1 грамматическая ошибка 

«4 (6, 

5)»  

1. Содержание работы в основном соответствует теме,  

имеются незначительные отклонения от темы.  

Допускаются:   



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  

• 2 орфографические, 2 пунктуационные, 3 

грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая, 3 пунктуационные, 3 

грамматические ошибки;  

• 0 орфографических, 4 пунктуационные, 3 

грамматические 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 (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 недочетов. 

Допускаются:  

• 0 орфографических, 5-7 пунктуационных (с  

учетом повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая, 4-7 пунктуационных,             

4 грамматические ошибки;  

• 2 орфографические, 3-6 пунктуационных, 4 

грамматические ошибки; 

• 3 орфографические, 5 пунктуационных, 4 

грамматические ошибки;  

• 4 орфографические, 4 пунктуационные,                       

4 грамматические ошибки. 

2 (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. 

Допускаются:   

• 5 и более грубых орфографических ошибок 

независимо от количества пунктуационных; 

• 8 и более пунктуационных ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) независимо от 

количества орфографических. 

 Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при наличии более 

5 грамматических. 



Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», при оценке работ 

следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки «4 (6,5)» на, а для отметки «3 (4,3)» на две единицы. Например, 

при оценке грамотности «4 (6,5)» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4; 4-4-6. При выставлении оценки «5 (7)» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по 

остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

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».  

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 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

«1 (1)»  Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.  Имеется по 7 и более орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. 



по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 

Фактические 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. 

Логические ошибки: 

-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. К примеру, повествование ведется сначала от первого, 

а потом от третьего лица. 

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; 

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; 



- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На 

картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали 

берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под 

его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в 

Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть 

сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть допущена только 

на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по 

орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании 

браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является 

грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по 

правилу написано другое.                                  

Оценка обучающих работ. Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5 (7)» и «4 (6,5)» ставится только в том случае, 

когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для 

оценки «4 (6,5)» допустимо и 2 исправления. 

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

но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

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

для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Оценка тестов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выведение итоговых отметок. 

За учебное полугодие и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все 

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

уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих отметок. 

Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения 

этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим степень владения 

навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть 

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

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» и «1» с учетом работы над ошибками. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» (11 класс) 

 Основные сведения о языке и речи 
1.Русский язык как составная часть национальной культуры  

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая (повторение). 
Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и передавать опыт поколений, служить хранилищем 

человеческого опыта, культурно-исторической информации. 

Баллы Степень выполнения заданий 

1 Менее чем на балл «2» 

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий        

4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 

5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 

8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 

9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий    

10 Выполнены все предложенные задания 



Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором сосредоточен исторический культурный опыт 

предшествующих поколений; как средство дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, 

средство формирования личности. 
* Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, окружающего человека, условий его жизни; 

общественного самосознания народа, его менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, 

системы ценностей, мироощущения). 
*Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет культурологическую ценность и изучается 

современнойлингвокультурологией 
2.Функциональные разновидности русского языка  

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически сложившуюся в русском языке систему 

функциональных разновидностей литературного языка в их соотношении и взаимодействии. 
Современное учение о функциональных разновидностях языка. 
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-деловой, научный, 

публицистический), язык художественной литературы (повторение изученного). 
Учёт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей языка: экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических факторов (основные особенности речи, типичные языковые средства). 
Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический тип высказываний, имеющих 

общие признаки: соответствие определённой коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой общения. 
Характеристика лексики с точки зрения её стилистической маркированности. Слова нейтральные, книжные, разговорные. 
* Стилистические синонимы как основные ресурсы функциональной стилистики 
Разговорная речь  
Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 
Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, мнениями. 
Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-бытовой подвиды. 
Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосредственность, неподготовленность; эмоциональность, 

экспрессивность; прерывистость и непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль интонации, 

мимики и жестов при устном общении. 
Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная лексика, фразеологизмы; лексика с 

эмоционально-экспрессивной окраской, слова с суффиксами субъективной оценки; активность слов конкретного значения и 

пассивность слов с отвлечённо-обобщённым значением и др.); морфологические (грамматические формы с разговорной и 

просторечной окраской; преобладание глагола над существительным; частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность 

отглагольных существительных, причастий и деепричастий); синтаксические (активность неполных, побудительных, 



восклицательных, вопросительных предложений, обращений, вводных слов разных групп; преобладание простых предложений; 

ослаблен-ность синтаксических связей, неоформленность предложений, разрывы вставками; повторы; использование инверсии, 

особая роль интонации). 
Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, дружеское письмо, дневниковые записи 

и др. 
*Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интернет-технологий: СМС-сообщение, чат-общение и др. 
*Особенности организации диалога (полилога) в чате. *Основные правила речевого поведения в процессе чат-общения. 
*Скайп как форма организации устного общения в интернет-пространстве 
Официально-деловой стиль  
Сфера применения: административно-правовая. 
Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей практическое значение, в виде указаний, 

инструкций. 
Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: законодательный, дипломатический, 

административноканцелярский. 
Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающее-долженствующий характер); 

стандартность, точность, не допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, 

бесстрастность; сжатость, компактность, экономное использование языковых средств. 
Языковые средства официально-делового стиля: лексические (слова в прямом значении, профессиональные термины, слова с 

официально-деловой окраской, сочетания терминологического характера, речевые клише, общественно-политическая лексика, 

отглагольные существительные, языковые штампы, сложносокращённые слова, отсутствие эмоционально-экспрессивной лексики); 

морфологические (преобладание имени над местоимением; употребительность отглагольных существительных на -ени(е) и с 

приставкой не-, отымённых предлогов, составных союзов, числительных); синтаксические (усложнённость синтаксиса — сложные 

синтаксические конструкции; предложения с причастными оборотами, большим количеством однородных членов; преобладание 

повествовательных предложений, использование страдательных конструкций, конструкций с отымёнными предлогами и 

отглагольными существительными, употребление сложных предложений с чётко выраженной логической связью; прямой порядок 

слов). 
Основные жанры официально-делового стиля: законодательный подстиль: постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и 

другие акты государственного значения; дипломатический подстиль: международный договор, соглашение, конвенция, 

меморандум, дипломатическая нота, коммюнике; административно-канцелярский подстиль: устав, договор, приказ, письменное 

распоряжение, расписка, заявление, справка, доверенность, автобиография, характеристика, официальное объявление, 

постановление, отчёт, благодарственное письмо, инструкция, резолюция, указание, доклад, выступление, служебный телефонный 



разговор, устное распоряжение; различные виды юридической документации; исковое заявление, протокол допроса, обвинительное 

заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др. 
Научный стиль речи  
Сфера применения: научная. 
Основные функции научного стиля: сообщение научной информации, её объяснение с представлением системы научной 

аргументации. Основные разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, научно-информативный, 

научносправочный, научно-учебный, научно-популярный. 
Основные особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер изложения, подчёркнутая логичность; смысловая 

точность, информативная насыщенность, объективность изложения, безобразность речи; стилистическая однородность, 

упорядоченный характер использования языковых средств. 
Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные термины, сочетания терминологического 

характера, речевые клише, отглагольные существительные со значением действия, слова, указывающие на связь и 

последовательность мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические (преобладание 

имени над глаголом, частота использования существительных со значением признака, 
действия, состояния, форм родительного падежа, имён числительных, употребление единственного числа в значении 

множественного), синтаксические (преобладание простых осложнённых и сложноподчинённых предложений; использование 

пассивных, неопределённо-личных, безличных конструкций, вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и 

деепричастных оборотов). 
Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. 
Основные жанры научного стиля: собственно научный подстиль: монография, научная статья, научный доклад, рецензия, 

дипломная работа, диссертация; научно-информативный подстиль: реферат, тезисы, аннотация, патентное описание; научно-

справочный подстиль: словарь, словарная статья, справочник, научный комментарий к тексту, библиография; 

научноучебныйподстиль: учебник, учебное пособие, лекция; сообщение, доклад ученика; научно-популярный подстиль: статья, 

очерк, лекция, научно-популярная беседа. 
Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной речи. План и конспект как форма передачи содержания 

научного текста. 
* Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи. Словарная статья как текст научно-справочного 

подстиля научного стиля. Виды лингвистических словарей и содержание лингвистической информации (обобщение). Цитата как 

способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. 
Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля речи 
Публицистический стиль речи  
Сфера применения: общественно-политическая. 



Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на слушателей и читателей. 
Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-публицистический, радио- и тележурналистский, 

ораторский, рекламный. 
Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, эмоциональность, оценочность, призывность; 

чередование экспрессии и стандарта. Языковые средства публицистического стиля: лексические (торжественная лексика, 

общественно-политическая лексика и фразеология; публицистические речевые штампы, клише; употребление многозначных слов, 

слов в переносном значении, ярких эпитетов, метафор, сравнений, гипербол, воздействующих на читателей), морфологические 

(активное использование личных местоимений 1-го и 2-го лица и соответствующих форм глагола; единственного числа в значении 

множественного; глаголов в форме повелительного наклонения;причастий на омый и т. д.); синтаксические (распространённость 

экспрессивных конструкций: восклицательных предложений, риторических вопросов, вводных слов; обратный порядок слов, 

синтаксический параллелизм предложений; предложения с однородными членами, построенные по законам градации — усиления 

значения; парцелляция; повторы слов и союзов). 
Основные жанры публицистического стиля: газетно-публицистический подстиль: информационные: заметка, информационная 

статья, репортаж, интервью, отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, 

обзор; художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет; радио-, тележурналистскийподстиль: интервью, пресс-

конференция, встреча «без галстука», телемост; ораторский подстиль: публичное выступление на митинге, собрании; дебаты, 

напутственная речь, тост; рекламный подстиль: очерк, объявление- афиша, плакат, лозунг 
Язык художественной литературы 
Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы). Основная функция языка художественной 

литературы: воздействие на чувства и мысли читателей, слушателей. 
Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, драма. Основные особенности языка художественной 

литературы: художественная образность; эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность; подчинённость языковых 

средств образной мысли, художественному замыслу писателя, эстетическому воздействию на читателей. 
Языковые средства художественной литературы: лексические (неприятие шаблонных слов и выражений, широкое использование 

лексики в переносном значении фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение разностилевой 

лексики), морфологические (экспрессивное употребление разнообразных морфологических средств), синтаксические 

(использование всего арсенала имеющихся в языке синтаксических средств, широкое использование разнообразных 

стилистических фигур). 
Троп как оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном значении с целью создания образа. Основные 

виды тропов: метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, литота, сравнение и др. 



Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) — обороты речи, которые образуются путём особого стилистически 

значимого построения словосочетания, предложения или группы предложений в тексте. Основные фигуры речи: инверсия, 

антитеза, умолчание, эллипсис, градация, парцелляция, хиазм, анафора, эпифора и др. 
Основные жанры языка художественной литературы: лирика: ода, сонет, элегия, гимн, мадригал, эпиграмма; эпос: рассказ, повесть, 

роман, эпопея, новелла, художественный очерк, эссе, биография; драма: трагедия, комедия, драма, мелодрама, водевиль 
3. Культура речи как раздел лингвистики 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, правописные), а также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках определенной 

функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 
Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной формах; умение выбрать и организовать 

языковые средства, которые в определённой ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; 

соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. 
Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в изучении норм языка), коммуникативный 

(изучение особенностей выбора и употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами речевого 

общения) и этический (описание речевого этикета, эффективных приёмов общения). 
Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность коммуникации и характеризуют уровень 

речевой культуры говорящего: правильность, точность. Уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность), 

богатство, выразительность, чистота, вежливость. 
Языковой компонент культуры речи  
Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила использования языковых средств в речи. Норма 

как образец единообразного. Общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний., предложений). 
Основные виды норм современного русского литературного языка: произносительные (орфоэпические, интонационные), 

лексические, грамматические (морфологические, синтаксические), правописные (орфографические, пунктуационные). 
Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией, лексикой, морфологией и др.). 
Коммуникативный компонент культуры речи 
Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами общения. Необходимость владения функциональными разновидностями языка, а также умение 

ориентироваться на условия общения — важное требование культуры речи. 
Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии её смысла отражаемой реальности и 

коммуникативному замыслу говорящего. Точность как требование правильности словоупотребления, умения выбирать 

необходимый синоним, пароним, учитывать многозначность и омонимию и др. 



Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, содержанию выражаемой информации, избранному жанру 

и функциональной разновидности языка; как способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в соответствии с 

обстановкой общения 
Содержательность речи как наличие в высказывании чётко выраженных мыслей, чувств, стремлений, желаний, что во многом 

зависит от словарного запаса, позволяющего человеку адекватно выразить свои самые различные мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотнесённость высказываний или частей одного высказывания, связность мыслей, ясный 

композиционный замысел текста. 
Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает восприятие и понимание высказывания при 

сложности его содержания. Ясность речи связана с умением говорящего (пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия, 

максимально учитывая при этом знания и речевые навыки собеседника. 
Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется способностью выразить одну и ту же мысль, одно и то же 

грамматическое значение разными способами, используя разнообразные языковые средства (лексические, грамматические, 

интонационные, стилистические и др.). Лексико-фразеологическое и грамматическое богатство русского языка. Словообразование 

как источник богатства речи. 
Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, которые позволяют усилить впечатление от 

высказывания, вызвать и поддержать внимание и интерес у адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достигается 

выразительность речи путём использования разнообразных изобразительных средств языка (тропов, риторических фигур и др.), 

фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики средства 

выразительности (жесты, мимика, пантомимика). 
* Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, излишнее украшательство речи, использование слов, не 

сочетающихся в рамках одного стиля, как недостаток речи 
Этический компонент культуры речи 
Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с речевым выражением нравственного кодекса 

народа; строгий запрет на сквернословие, разговор на «повышенных тонах» в процессе общения. 
Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 
Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов (жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие её коммуникативным нормам поведения. Это качество речи предполагает знание речевого 

этикета и умение применять его в разных ситуациях общения; желание и внутреннюю потребность человека общаться 

доброжелательно, учтиво, благопристойно в любых обстоятельствах; способность уважительно относиться к собеседнику даже в 

непростой ситуации общения. 
* Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, диспут, дискуссия). Этикетные формулы 

выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в выполнении просьбы. 



* Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения во время спора, диспута, дискуссии 
Региональный компонент культуры речи 

Сохранение чистоты русского языка как явления нациoнальной культуры.  

Приемы отбора и систематизации материала на определенную тему (арктический компонент). 

Преобразование, сохранение и передача информации, полученной в результате чтения или аудирования по региональной 

(арктической) теме. 

Введение арктического компонента как создание условий для углубления знаний и метапредметного принципа изучения языка 

4.Повторение в конце учебного года 
5.Промежуточные контрольные работы в формате ЕГЭ, итогового сочинения 

 

Формы зачетных работ 

 11 класс 

1 четверть сочинение 

2 четверть Тестирование и устный зачет А1-А26 

3 четверть Пробный ЕГЭ 

4 четверть  Пробный ЕГЭ 

5 четверть  

  

  Тематический план по учебному предмету «Русский язык» (11 класс)  

Тема Количество 

часов 

1. Русский язык как составная часть национальной культуры 6 

2. Функциональные разновидности русского языка 37 

3. Культура речи 27 

4. Повторение в конце учебного года 29 

5. Промежуточные контрольные работы в формате ЕГЭ, итогового сочинения 3 

Итого 102 

 


