


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. РУССКИЙ ЯЗЫК  
(11 класс, профильный уровень) 

Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа рассчитана на изучение русского языка на профильном уровне в 
объёме 68 часов (2 ч. в неделю) и составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень), примерной программы по 
русскому языку и Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 
филологического профиля (автор программы  В.В.Бабайцева). 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих 
реализацию личностно ориентированного подхода к обучению: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку как 
духовной ценности, средству общения; 

- развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, 
обогащение словарного запаса; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 
- применение полученных знаний и умений в речевой практике. 
Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребенка путем 

включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение русскому языку в школе 
рассматривается не просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и 
системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного 
развития школьника, поэтому в последние годы задачи обучения русскому языку определяются с 
позиций компетентности подхода. При этом под компетенцией понимается сумма знаний. Умений м 
личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия, в том числе и 
речевые. 

Период обучения в 5-11 классах охватывает практически все этапы становления языковой 
личности. Содержание обучения русскому языку на профильном уровне отобрано и структурировано 
на основе компетентностного подхода и направлено на развитие и совершенствование языковой и 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке 
как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о 
лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного 
языка. Обогащение словарного запаса и грамматического строя учащихся; совершенствование 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. Умения пользоваться различными 
лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой 
деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 
национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития 
языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 
межнационального общения. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, 
анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 
интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым 
явлениям; оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 
общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. 

Профильный уровень нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в 
собственной речевой практике, в том числе в профессионально-ориентированной сфере общения. 
Важной составляющей курса является лингвистический анализ текста. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 
потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и 
разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с употреблением в 
речи того или иного языкового явления. 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 
следующих целей: 



- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 
готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 
системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; 
функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных 
сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 
явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический 
комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 
нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые 
нарушения; 

- применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том 
числе в профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 
целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 
В результате изучения русского языка ученик должен 
знать / понимать: 
• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном языке 
и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 
• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

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

уметь: 
• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 
• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 
• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных 

и художественных текстов; 
• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории. Языка и культуры русского языка и других 

народов; 
аудирование и чтение 
• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов. 

Справочной литературы, СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях; 

• владеть основными приемами информационной переработки текста; 
говорение и письмо 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной 
речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 



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

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

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

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 
получения высшего образования; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 
используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самоооценке через 
наблюдение за собственной речью; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях 
человеческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных  интересов в области гуманитарных наук; 
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 
Профильный курс русского языка должен обеспечить готовность к получению высшего 

образования, поэтому приоритетным в данном курсе является формирование и совершенствование 
лингвистической компетенции учащихся. 

 
Программа рассчитана на 68 часов, в том числе для проведения: 

контрольных работ -7 часов 
сочинений  - 3 часа. 

Тематическое планирование по русскому языку и развитию речи составлено по учебно-
методическому комплекту: 

1.Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 
филологического профиля / авт. программы  В.В.Бабайцева // Программы для общеобразовательных 
учреждений: Русский язык. 5-9 кл., 10-11 кл. / сост. Е.И.Харитонова. – М.: Дрофа, 2010. – (с.185-193). 

2.Бабайцева, В.В Русский язык. 10-11 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений 
филологического профиля. – М.: Дрофа, 2010. 

УМК дополняется литературой, используемой для реализации данной программы: 
 - для учителя  
1.  Методические рекомендации к учебнику «Русский язык.10-11 класс», автор В.В. Бабайцева; 
2.  Русский язык. 10-11 классы: развернутое тематическое планирование по программе под ред. 

В.В.Бабайцевой: базовый и профильный уровни / авт.-сост. Г.В.Цветкова. – Волгоград: Учитель, 2010. 
3. Русский язык 10-11 классы. Русский язык. 10-11 классы: поурочные планы по учебнику 

В.В.Бабайцевой / авт.-сост. М.Е.Кривоплясова. - Волгоград: Учитель, 2007. 
4. Андреева, С.В. Повышаем лингвистическую компетенцию: Как справиться с частью В ЕГЭ 

по русскому языку / С.В.Андреева, А.Г.Нарушевич, М.Ю.Нечепуренко. – М.: Чистые пруды, 2009. 
5. ЕГЭ. 2012. Русский язык: учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / 

Рособрнадзор ИСОП. – М.: Интеллект-Центр, 2012. 
6. Кушевич. Т.А. Изучение выразительных возможностей русского языка: повторительно-

обобщающие уроки в 10-11 классах / Т.А.Кушевич. – М.: Чистые пруды, 2006. 
7. Пащук, Н.М. Сдаём ЕГЭ по русскому языку с опорой на литературу / Н.М.Пащук. – 

«Литература» (уч.-метод.газета): № 6. 2010. – с.24-27, 
8. Русский язык в школе: журн. – 2006. - №№ 4-6; 2007. - №2. 
9. Старикова, И.Л. Готовимся сдавать ЕГЭ по русскому языку: Задания части В и С / 

И.Л.Старикова. Ю.Д.Тильман. – М.: Чистые пруды, 2007. 
 
 
 



- для учащихся: 
1.  Справочник по русскому языку / Д.Я. Розенталь – М.: Эксмо- Пресс, 1998,  
2.  Горшков А.И. «Русская словесность .От слова к словесности», М.: Просвещение, 1998,  
3. Ерохина, Е.Л. Русский язык. Ответы на экзаменационные билеты. 11 класс. Учебное пособие 

/ Е.Л.Ерохина. – М.: Изд-во «Экзамен», 2007. 
4. Колесов В.В» Культура речи – культура поведения», Солганик Г.Я. «От слова к тексту», - М, 

1998. 
5. Кудрявцева, Т.С. Русский язык: Текст. Грамматика. Культура речи. 11 кл.: учеб. для ОУ 

гуманит.профиля / Т.С.Кудрявцева, Р.А.Арзуманова, Р.М.Нефедова; Под ред. Т.С.Кудрявцевой. – М.: 
Дрофа. 2009. 

 
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использовать 

следующие программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера: 
1. Громов,И.А. Комплекты заданий для подготовки к ЕГЭ. 10-11 кл. – Электронное приложение к 

газете «Русский язык», 2011 год: № 5-8. 
2.Девятова, Е.Ю.Гембух. Подготовка к ЕГЭ. Работа над средствами речевой выразительности. 

Электронное приложение к газете «Русский язык», 2011 год: № 9-12. 
3.Кушевич, Т.А. Учимся на чужих ошибках. 11 класс. Электронное приложение к газете 

«Русский язык», 2012: апрель. 
 

Примерное тематическое планирование 
 
Введение        1 час 
Общие сведения о языке      5 часов 
Синтаксис и пунктуация      35 часов 
Стилистика        4 часа 
Культура речи       7 часов 
Подготовка к ЕГЭ. Орфография. Пунктуация   13 часов 
Резерв                                                                                                3 часа 

 
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ   УЧАЩИХСЯ 

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 пос-
ледовательности 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, отмечает такие недостатки в подготовке 



ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за 
сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 
если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 
умения применять знания на практике. 
 Оценка диктантов 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 
ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсут-
ствии орфографических ошибок, может выставляться при 3 орфографических ошибках, если 
среди них есть однотипные. 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 
ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок 
при отсутствии орфографических ошибок.  
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
Оценка выполнения дополнительных заданий 
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. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
Оценка контрольного словарного диктанта 
Оценка «5»  ставится за диктант, в котором  нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
Оценка сочинений и изложений 
Оценка «5» ставится 
Содержание и речь 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. - 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 
точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 
Грамотность 
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 
 Оценка «4» ставится 
Содержание и речь 
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 последовательности 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. 
Грамотность ' 



Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 
ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 
 Оценка «3» ставится 
Содержание и речь 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
Грамотность 
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки 
и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок 
(в IV классе — 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 
грамматические ошибки. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 
Грамотность 
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа создана на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования по русскому языку. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 
определяет стратегию обучения, воспитания и развития детей. Принципы организации учебного 
материала соответствуют изложенным в программе по русскому языку для 10 - 11 классов 
общеобразовательных учреждений Т.В. Раман «Тематическое и поурочное планирование по русскому 
языку к «Пособию для занятий по русскому языку в старших классах» В.Ф. Грекова, С.Е. Крючкова, 
Л.А. Чешко. М.,«Экзамен», 2010.  

На изучение русского языка в 10-11 классах отводится по 68 часов 2 часа в неделю, из них 
проверочных работ-2, тестов-10, контрольных работ-2. 
Цель преподавания русского языка - формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 
компетенции.  
Задачи преподавания русского языка в 10-11 классе: 

• совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 
• систематизация основных орфографических правил и умение их применять; 
• обеспечение практического использования лингвистических знаний и умений на уроках 

русского языка, в работе с текстом; 
• закрепить и углубить знания по фонетике, графике, словообразованию, грамматике; 
• повышение грамотности устной и письменной речи; 
• совершенствование всех видов речевой деятельности учащегося: 
• овладение нормами русского литературного языка; 
• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 
• формирование умений и навыков связного, логического изложения мыслей в устной и 

письменной форме; 
• развитие самостоятельной деятельности учащегося; 
• подготовка к итоговой аттестации; 
• воспитание учащегося средствами самого предмета. 
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 
и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

Для реализации программы используется УМК С. Е. Крючкова, В. Ф. Грекова, Л. А. Чешко. 
Учебник: С. Е. Крючков, В. Ф. Греков, Л. А. Чешко «Русский язык 10 класс», Москва: 
«Просвещение», 2012 год. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 
• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

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

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 



зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;  

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

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 
и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 
говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 
нормы современного русского литературного языка;  

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

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

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

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 
государства. 
 
                               Содержание учебного курса для 11 класса 
 Изучение систематического элементарного курса грамматики, фонетики, лексики, 

словообразования, синтаксиса и пунктуации заканчивается в 9 классе, поэтому на завершающем этапе 
обучения предусмотрена коррекционная работа, систематизация и углубление знаний. Ведущие 
правила орфографии и пунктуации представлены в сравнении и сопоставлении, дополнены 
необходимыми сведениями из исторической грамматики и этимологии, что делает учебный материал 
более доступным и понятным, помогает учащимся осознать причинно-следственные связи между 
фактами языка. 

В рамках подготовки к новому типу экзамена по русскому языку – ЕГЭ, проводится 
ознакомительная работа с КИМами в начале 10 класса, затем на уроках уделяется время практической 
работе по ЕГЭ согласно материалам урока. 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий в русской 
орфографической системе. Орфография как система правил правописания. Разделы русской 
орфографии и обобщающее правило для каждого из них. 

Правописание морфем. Правописание корней: правописание гласных и согласных корня.  
Правописание приставок. 
Правописание суффиксов. Н и НН в суффиксах. 
Орфограммы в окончаниях. 



Правописание служебных частей речи. Не с разными частями речи. Правописание производных 
предлогов. Омофоны оттого – от того, зато – за то и др. 

Орфографические правила, требующие различения морфем: О и Е после шипящих и ц, ЫиИ 
после ц, разделительный Ъ и Ь, согласные на стыке морфем. 

Слитные, дефисные, раздельные написания. Система правил. Работа со словарём. 
Написание строчных и прописных букв. Ознакомление с основным содержанием данного 

раздела орфографии. Работа со словарём. 
 В конце изучения каждой темы даётся материал для контроля: диктант или тест. 
Предусмотрены уроки по развитию речи: изложения с элементами сочинения, сочинения-

рассуждения, эссе и др. 
Таблица тематического распределения часов 

 
№п/п         Разделы, темы 11 класс 

1. Введение 1ч 
2. Синтаксис и пунктуация 2ч 
3. Словосочетание 2ч 
4. Простое предложение 27ч 
5. Сложное предложение 16ч 
6. Стили речи 13ч 
7.  Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ и ее анализ 5ч 
8. Резерв 2ч 
 Итого 68ч 

 
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ   УЧАЩИХСЯ  

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 пос-
ледовательности 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, отмечает такие недостатки в подготовке 
ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за 



сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 
если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 
умения применять знания на практике. 
 Оценка диктантов 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 
ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсут-
ствии орфографических ошибок, может выставляться при 3 орфографических ошибках, если 
среди них есть однотипные. 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 
ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок 
при отсутствии орфографических ошибок.  
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
Оценка выполнения дополнительных заданий 
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. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
Оценка контрольного словарного диктанта 
Оценка «5»  ставится за диктант, в котором  нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
Оценка сочинений и изложений 
Оценка «5» ставится 
Содержание и речь 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. - 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 
точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 
Грамотность 
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 
 Оценка «4» ставится 
Содержание и речь 
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 последовательности 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. 
Грамотность  
Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 
ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 
 Оценка «3» ставится 



Содержание и речь 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
Грамотность 
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки 
и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок 
(в IV классе — 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 
грамматические ошибки. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 
Грамотность 
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 
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