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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС основного общего образования) ; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения  от 20.05.2020 № 254; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

 санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21); 

 распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном 

году»; 

 Учебного плана Государственного бюджетного  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 

учебный год; 

 Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения 

средней     общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   

№540-р; 

 Основной образовательной программой основного общего  и среднего  общего 

образования  Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа 

развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 

 методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса 

по предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год 

 

 

 



 

Цели изучения предмета в контексте основного общего образования 

Рабочая программа для 11 класса предусматривает изучение русского языка на 

базовом уровне. Она создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования. 

Цели и задачи обучения: 

● воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения; 

формирование отношения к русскому языку как к духовной, нравственной ценности; 

● развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи 

и мышления на межпредметной основе, навыков самообразования и самоорганизации, 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, умения пользоваться 

всеми видами лингвистических словарей; 

● усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания среднего (полного) общего образования; 

● закрепление и углубление знаний о языке как системе, разных языковых 

уровнях, единицах языка и их взаимодействии между собой, языковых нормах, 

функционально-стилистической системе языка; 

● расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования 

текста; 

● овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать языковые явления, оценивать их в соответствии с нормами русского 

языка, различать варианты и нарушения норм языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

● применение полученных знаний, умений и навыков на практике, 

лингвистических знаний и умений на уроках литературы при анализе литературного 

произведения; повышение уровня речевой культуры; 

● формирование навыков орфографической и пунктуационной грамотности, 

индивидуально-речевого стиля учащихся. 

       

Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, 

структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 



старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми  видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старших классов. 

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 народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка в старших классах ориентирован на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития учащихся. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в инвариантную часть учебного плана 

школы на 2022/2023 учебный год. Количество часов, отводимых на освоение учебной 

программы в 11 классе, соответствует учебному плану школы.  

 

Информация об УМК 

Рыбченкова, Александрова, Нарушевич: Русский язык. 10-11 класс. Учебник. 

Базовый уровень. ФГОС. – М.: Просвещение. – 2020 г. 

 

Информация о количестве часов, на которое рассчитана рабочая программа 

На изучение русского языка отводится 2 часа в неделю, всего за год - 68 часов. 

 

Информация об используемых технологиях обучения 

При организации процесса обучения в рамках данной рабочей программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: 

● ИКТ; 

● обучение в сотрудничестве; 

● исследовательские методы обучения; 

● метод проектов; 

● здоровьесберегающие технологии; 

● проблемное обучение 

● технология личностно ориентированного образования 

Оценочные  процедуры:   

● стартовая диагностика; 



● текущая оценка; 

● тематическая оценка; 

● промежуточное (итоговое) оценивание   

Методы и формы оценки : 

● стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

● стандартизированные устные и письменные работы; 

● сочинение; 

● изложение; 

● диктант; 

● проекты;  

● самостоятельная работа;  

● практическая работа;  

● самооценка;  

● наблюдения за ходом групповых и индивидуальных исследований и 

проектов;  

● итоговые контрольные работы;  

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

Оценка достижения планируемых результатов реализуется путем оценки 

предметных, метапредметных результатов. 

    Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

является способность обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом материале.  Оценка предметных 

результатов ведется учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится» выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения, 

так и в конце обучения в форме ГИА.  Оценка достижения данного блока ведется с 

помощью заданий базового уровня 

   Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию обучающихся 

через организацию внеклассных мероприятий по русскому языку. Типы уроков построены 

в соответствии с системно-деятельностным подходом: урок «открытия» нового знания, 

урок рефлексии, урок общеметодологической направленности, урок развивающего 

контроля. Большую роль в освоении курса русского языка и литературы играют 

информационные технологии. Это одно из важнейших условий освоения предложенного 

обучающимся учебного материала на пике внимания и сосредоточенности.  

Формы промежуточной аттестации: комплексная контрольная  работа в формате 

ЕГЭ в соответствии с кодификатором элементов содержания и требований к уровню 

подготовки учащихся.   

Форма итоговой аттестации: экзамен в формате ЕГЭ. 

Соответствие требованиям ЕГЭ 

Программа полностью соответствует требованием ЕГЭ. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 



   Реализация рабочей программы направлена на достижение обучающимися 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения учебного предмета 

«Русский язык». В процессе изучения предмета также обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

В результате изучения предмета в 10-11 классах у обучающихся будут 

сформированы следующие умения: 

Личностные результаты обучения, обеспечивающие жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение обучающихся и формирование ценностного 

отношения к миру и человеку в этом мире: 

• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством 

усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского народа, 

русской многовековой культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов 

многонациональной России и усвоение форм толерантного поведения в поликультурном 

мире; 

• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего 

образцовое воплощение в литературных произведениях отечественной классики, 

формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить 

малую родину, связывающей своё будущее с развитием своего края, города, села; 

• посредством выявления языковых особенностей произведений русской 

литературы, несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных 

языковыми средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к миру, 

сформированность основ экологического сознания, понимаемого относительно изучения 

русского языка как неприменение речевой агрессии и умение противостоять речевой 

агрессии посредством организации гармонизирующего диалога, осознания необходимости 

саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания 

его системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

• регулятивные, обеспечивающие организационно-практическую способность и 

готовность обучающегося на этапе старшей школы к ведению своей учебно-

познавательной деятельности от этапа планирования до этапа получения результата, 

допуская этап возможной коррекции, а также прогностический и эвристический шаги, 

обеспечивающие творческий подход к решению нестандартных языковых, 

межпредметных, этнокультурных и поликультурных заданий с опорой на имеющийся 

уровень сформированных у школьника компетентностей (лингвистической, языковой, 

коммуникативной, культуроведческой); 



• познавательные, обеспечивающие способность к познанию и работе с 

информацией; 

• коммуникативные, обеспечивающие способность обучающегося осуществлять 

продуктивное общение в совместной деятельности, проявлять толерантность в общении, 

соблюдать правила вербального и невербального общения в конкретной речевой 

ситуации. 

• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному 

взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, правильного применения 

этикетных формул вежливого общения, умения выбирать языковые средства, уместные в 

конкретной речевой ситуации; 

• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности 

языковыми средствами оформления поисковой работы, владение соответствующими 

стилями речи;  

• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного 

материала, аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой 

принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и приводимых 

аргументов; 

• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за 

принятое решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по 

предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным 

темам проектов; 

• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, 

целесообразного оформления собственной точки зрения, использование соответствующих 

речевых средств; 

• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; 

выдвижение гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения), необходимыми 

для работы с информацией; 

• формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, 

целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и 

мыслительных процессов за счёт выполняемых в рамках программы проектных и 

исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений и аналитико-

синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов нравственно-этической, 

социально значимой и научно-публицистической тематики. 

Предметные результаты: 

● сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о нем в речевой практике; 

● владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

● владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

● владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 



● знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

● сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

● сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

● способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

● владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

● сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

● использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

● использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании текстов; 

● создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

● выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

● подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

● правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

● создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

● сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

● использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 



● анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 

мысль; 

● извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

● преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

● выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

● соблюдать культуру публичной речи; 

● соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

● оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

● использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

● распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

● анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

● комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

● отличать язык 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; 

● 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). 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности 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. 



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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка  («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ  (когда 

на проверку подготовки ученика oтводится определенное время), но и за 

рассредоточенный по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником  на  протяжении 

урока   (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но  и  осуществлялась проверка  его  умения  применять 

знания на практике. 

Оценка письменных работ учащихся 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Нормы оценивания диктанта 

Вид 

диктанта 

оценка/количест

во ошибок 

   

 «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическа

я  или 1 

негрубая 

пунктуационная 

ошибка. 

 

2 орф. -

 2  пункт. 

или 

1 орф.-

 3 пункт. 

или 

0 орф. –

 4 пункт. 

 

*при  3  орф. 

ошибках,  если

  среди   них 

есть 

однотипные. 

4 орф. -

 4 пункт. 

или 

3 орф. -

  5 пункт. 

или 

0 орф. -

 7 пункт. 

 

*в 5 классе 

допуск. при 5 

орф. и 4 пункт. 

 

*при 6 орф. и 6 

пункт., если 

среди тех и 

других 

имеются  одно

типные и 

негрубые 

ошибки. 

7 орф.-

 7 пункт. 

или 

6 орф. -

 8 пункт. 

или 

5 орф.-

 9  пункт. 

или 

8  орф.-

 6 пункт. 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1)   в переносе слов; 

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

3)   на еще не изученные правила; 



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

специальная работа; 

5)  в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1)   в исключениях из правил; 

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 трудного различения 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.); 

5)   в собственных именах нерусского происхождения; 

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

7)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического,  грамматического) задания, 

выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

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

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

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

заданий. 

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

Оценка 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, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 



русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических,  пунктуационных  и  грамматических. 

оц

ен

ка 

Основные критерии оценки  

 содержание и речь грамотность 

«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   выразител

ьность текста. 

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4

» 

1. Содержание работы в основном соответствует 

теме   (имеются  незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. 

Имеются  незначительные  нарушения   последоват

ельности   в   изложении мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй речи 

достаточно разнообразен 

5. Стиль работы отличается единством 

и   достаточной   выразительностью. 

 В целом в  работе  допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 речевых 

недочетов. 

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 

«3

» 

1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

Допускаются: 

4 орфографические   и   4 

пунктуационные ошибки,     

или     



3. 

Допущены   отдельные   нарушения  последователь

ности  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. 

3  орфографические  ошибки

   и   5   пунктуационных 

ошибок, 

или 

7 

пунктуационных    при    отс

утствии орфографических 

ошибок   

 (в 5 классе - 

5  орфографических 

ошибок  и  4  пунктуационн

ые   ошибки),    а   также 

4   грамматические   ошибки 

«2

» 

1. Работа   не  соответствует   теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность 

изложения   мыслей  во всех частях 

работы,  отсутствует    связь между ними, работа 

не соответствует плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа 

написана    короткими    однотипными 

предложениями   со  слабо  выраженной связью 

между ними, часты 

случаи   неправильного   словоупотребления. 

5. Нарушено  стилевое  единство текста. 

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,    или     

5  орфографических  и  9    п

унктуационных 

ошибок,    или     

8 орфографических и 6 

пунктуационных 

ошибок,   я  также 7 

грамматических ошибок. 

«1

» 

В работе допущено более 6 

недочетов  в  содержании  и  более 7  речевых 

недочетов. 

Имеется   болев  7  орфограф

ических,   7   пунктуационны

х  и   7   грамматических   ош

ибок. 

Примечания. 

1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригин

альность замысла  ученического сочинения, уровень  его композиционного и 

речевого   оформления.   Наличие   оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза   больше  указанного  в   настоящих  

нормах,  то  при  оценке  работы  следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при  оценке  

грамотности  «4» ставится  при  3  орфографических,  2  пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  ставится  при  

соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении оценки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,

  если  не  раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об 

однотипных  и  негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов». 



 

Содержание программы учебного курса 

Курс русского языка в 11 классе предусматривает изучение следующих разделов: 

● Язык  как  знаковая  система  и  общественное  

явление.  

●  Язык  и  речь.  Культура  речи.  

●  Функциональная  стилистика  и  культура  речи. 

●  Повторение. 

Язык как знаковая система и общественное явление. 

Язык  как  система.  Основные  уровни  языка.  Взаимосвязь  различных единиц и 

уровней языка. Язык  и  общество.  Язык  и  культура.  Язык  и  история  народа.  Русский 

язык  в  Российской  Федерации  и  в  современном  мире:  в  международном общении,  в  

межнациональном  общении.  Формы  существования  русского национального  языка  

(литературный  язык,  просторечие,  народные  говоры, профессиональные  

разновидности,  жаргон,  арго).  Активные  процессы  в русском  языке  на  современном  

этапе.  Взаимообогащение  языков  как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. Историческое  развитие  русского  языка.  Выдающиеся  

отечественные лингвисты.  

Язык и речь. Культура речи. 

Культура речи..  Виды  речевой  деятельности:  чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое  общение  и  его  основные  элементы.  Виды  речевого  общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

 Монологическая  и  диалогическая  речь.  Развитие  навыков монологической  и  

диалогической  речи.  Создание  устных  и  письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной,  социально-культурной  и  деловой  

сферах  общения.  Овладение опытом  речевого  поведения  в  официальных  и  

неофициальных  ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения.  

Функциональная стилистика. 

Функциональная  стилистика  как  учение  о  функционально-стилистической  

дифференциации  языка.  Функциональные  стили  (научный, официально-деловой,  

публицистический),  разговорная  речь  и  язык художественной  литературы  как  

разновидности  современного  русского языка.  

Сфера  употребления,  типичные  ситуации  речевого  общения,  задачи речи,  

языковые  средства,  характерные  для  разговорного  языка,  научного, 

публицистического, официально-делового стилей.  

Основные  жанры  научного  (доклад,  аннотация,  статья,  тезисы, конспект,  

рецензия,  выписки,  реферат  и  др.),  публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, 

доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды 

сочинений. Совершенствование умений  и  навыков  создания  текстов  разных  

функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  



Литературный  язык  и  язык  художественной  литературы.  Отличия языка 

художественной литературы от  других  разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка.  

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная  переработка  текста.  Виды  преобразования  текста. Анализ  

текста  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и  скрытой, основной  и второстепенной 

информации. 

Лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных разновидностей 

языка. Культура речи 

Культура  речи  как  раздел  лингвистики.  Основные  аспекты  культуры речи:  

нормативный,  коммуникативный  и  этический.  Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка  коммуникативных  качеств  

и  эффективности  речи.  Самоанализ  и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

 Культура  видов  речевой  деятельности  ―  чтения,  аудирования, говорения и 

письма.  

Культура  публичной  речи.  Публичное  выступление:  выбор  темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

 Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности  речевого  этикета  в  официально-деловой,  научной  и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи.  

Языковая  норма  и  её  функции.  Основные  виды  языковых  норм русского  

литературного  языка:  орфоэпические  (произносительные  и акцентологические),  

лексические,  грамматические  (морфологические  и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы.  Совершенствование  

орфографических  и  пунктуационных  умений  и навыков.  Соблюдение  норм  

литературного  языка  в  речевой  практике. Уместность использования языковых средств 

в речевом высказывании.  

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Литература 

1. Малюшкин, А. Б. Тестовые задания по русскому языку. – М.: ТЦ Сфера,  

2017 

2. Белецкая Т.Н. Новый сборник диктантов по русскому языку. 5 – 11 классы. 

– Харьков: Веста, 2019 

3. Блинов Г.И., Антохина В.А. Сборник диктантов по орфографии и 

пунктуации – М.: Просвещение, 2016 

4. Еремина Е.А. Виды разбора на уроках русского языка. 5 – 11 классы. – 

СПб.: «Паритет», 2018 



5. Цыбулько И.П. ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 

вариантов. – Москва: Национальное образование, 2022 

 

Образовательные электронные ресурсы 

1. http://videouroki.net/ Видеоуроки в сети Интернет 

2. http://www.alleng.ru/index.htm Всем, кто учится. 

3. http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы 

4. http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

5. http://www.school.edu.ru/ Российский образовательный портал 

6. http://www.proshkolu.ru/ Сайт для учителей 

7. http://www.repetitor.org/ Система сайтов «Репетитор» 

8. http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования 

9. http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 

10. http://rus.1september.ru/urok/ Я иду на урок русского языка 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА 

В 11 КЛАССЕ 
(Расчёт учебного времени: 2 часа в неделю, 68 часа в год) 

 

Урок 

Материал 

учебника 
Раздел 

программы  / Темы 

Всего 

часов  
 

В том числе 

изучение 

нового / 

повторение 

р/р к/р 

ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ  ЯВЛЕНИЕ (11 ч) 

1-5 §22 Повторение изученного в 

10 классе 
7 5  2 

6-7  Контрольная работа     

8-9 §23-24 Русский язык в 

современном мире. 

Экология языка 

2 2   

10-11  Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение 
2  2  

ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (22 ч)  

12-13 §25 Синтаксис. 

Синтаксические нормы 
2 2   

14-15 §26 Пунктуационные нормы 

русского языка. Знаки 

препинания и их функции 

в письменной речи 

2 2   

16-17 §26 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

2 2   

18-19 §26 Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными членами 

2 2   



20-21 §26 Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями 

2 2   

22-23 §26 Знаки препинания в 

сложносочинённом 

предложении 

2 2   

24-25 §26 Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении 

2 2   

26-27 §26 Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении 

2 2   

28-29 §26 Знаки препинания в 

сложном предложении с 

разными видами связи 

2 2   

30-31  Контрольная работа 2   2 

32-33  Р.р. Сочинение-

рассуждение  
2   2 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ (23ч) 

34 §27 Понятие о 

функциональной 

стилистике и 

стилистической норме 

русского языка 

1 1   

35-36 §28 Разговорная речь 2 2   

37-39 §29 Р.р. Научный стиль 3 1 2  

40-41 §30 Официально-деловой 

стиль 
2 2   

42-

43 
§31 Публицистический стиль  

Жанры публицистики. 

Хроника, репортаж, 

интервью 

2 2   

44 §31 Интервью 1 1   

45 §31 Очерк  1 1   

46 §31 Язык рекламы 1 1   

47 §32 Культура публичной речи 1 1   

48-50 §33 Язык художественной 

литературы 
3 3   

51-54  Р.р Практикум. Анализ 

художественного текста 

(фрагмента) 

4  4  

55-56  Р.р. Сочинение-

рассуждение 
2  2  

ПОВТОРЕНИЕ (11 ч) 

57-68 §34 Повторение изученного в 

10-11 классах /  

Контрольная работа 

3   3 



Итого 68 25 10 9 

 
 


