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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа для 11 класса  по русскому языку на 2016-2017  учебный год 

построена на основе   ФБУП 2004 г. с учетом приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации  №1994 от 3 июня 2011 г. «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и  примерные учебные планы для общеобразовательных учебных 

учреждений Российской  Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1312 от 9 марта 2004г., программы по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы-составители: Греков В.Ф., Чешко Л.А., 

Крючков С.Е.) 

Авторы учебника:  В.Ф.Греков, С.Е. Крючков, Л.А.Чешко «Русский язык. 10-11 класс» 

Учебник для  общеобразовательных учреждений. - М.: «Просвещение», 2012. 

Учебник  Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. «Русский язык.  Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень», М.: «Просвещение», 2014. 

Программа предусматривает учебные занятия 3 раза в неделю (102 ч.) и предполагает 

изучение русского языка в старших классах на базовом уровне. 

 

   Настоящая программа по русскому языку для 11  класса  детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом для базового уровня. 

 Предлагаемый курс должен обеспечить базовый уровень языковой подготовки 

учащихся и способствовать восприятию языка как системы. 

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 русскому языку 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, лин-

гвистическая (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 старшей школы. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии 

и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 



грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

 Рабочая программа  предусматривает  углубление, расширение и 

совершенствованием знаний   по синтаксису и пунктуации, так как вопросы орфоэпии, 

лексики, морфемики, орфографии и морфологии были изучены в 10классе. Особое 

внимание в программе уделяется  публицистическому и художественному стилям речи, 

практическому овладению учениками данными стилями;  это  связано с практическими 

потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и  окончанием школы, 

вступлением в активную самостоятельную жизнь. Повторение материала по синтаксису 

и пунктуации планируется проводить параллельно с выполнением заданий КИМов по 

каждой теме, что позволит  вести подготовку к ЕГЭ на каждом уроке. В качестве 

контрольных работ учащимся предлагаются диктанты, проверочные тестовые работы, 

комплексный анализ текста, сочинения по исходному тексту.  

Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского 

языка в 11 классе по данной программе сводятся к следующему: 

-закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

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

и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 



монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных 

сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач, в т.ч. писать сочинение-рассуждение по 

исходному тексту; 

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение 

и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с 

различными информационными источниками; 

- подготовка к единому государственному экзамену. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает воз-

можность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

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

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения,  владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими её участниками; объективное  оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, в том числе умение работать с Интернетом), 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуще-

ствлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию, умение  оценивать свои учебные 

достижения),  личностные (оценивание своей  деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей, использование своих прав и 

выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива). 

 

 

                                     Основное содержание программы 

 

Общие сведения о языке 

Язык как средство общения. Основные функции языка и их реализация в речи. 

Разнообразие форм русского национального языка. Язык и общество. Язык и культура. 

Русский язык в современном мире: в международном и межнациональном общении. 

Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 

Речевая ситуация и ее компоненты. 

     Обобщение и систематизация изученного в 10 классе 

 Фонетика, орфоэпия. Лексика и фразеология. Морфемика. Основные способы 

словообразования. Морфология. Орфография.  

Стили и типы речи. Культура речи  

Функциональные разновидности языка (книжный и разговорный язык)', функциональные 

стили (публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 



Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи. Языковые 

средства, характерные для разговорного, публицистического, официально-делового 

стилей речи. Особенности языка художественной литературы. Культура восприятия 

устной монологической и диалогической речи (аудирование). 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность 

текста. Создание текстов различных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Культура работы с текстом разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное.  

Содержание понятий «текст», «тема», «основная мысль», «проблема», «проблематика» 

текста. Приемы определения проблемы в текстах художественного и публицистического 

стилей и ее формулировки. Комментарий к проблеме (текстуальный и концептуальный). 

Основная мысль, позиция автора. Формулирование авторской позиции по отношению к 

рассматриваемой проблеме. Формулирование собственного мнения о проблеме. 

Содержание понятия «аргумент». Способы аргументирования. Подбор аргументов. 

Читательский и жизненный опыт как источник аргументов в выражении отношения 

пишущего к проблеме, поднятой в тексте. Приемы и способы аргументации. 

Средства связи между всеми компонентами текста. Структура и композиция сочинения 

рассуждения. Классификация грамматических и речевых ошибок. Работа над стилистико-

речевыми и логическими ошибками. Способы устранения ошибок. Соблюдение 

этических норм. 

Синтаксис 

Синтаксические единицы. Синтаксическая синонимия. 

Словосочетание.   Виды,   способы  и  средства подчинительной  связи.   Основные  типы 

словосочетаний. 

Простое предложение 
Строение грамматической основы и способы выражения главных членов. 

Значение и структура предложений с одним главным членом. Особенности 

употребления односоставных предложений в текстах разных стилей. Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. 

Простое осложнённое предложение. Стилистические возможности предложений с 

однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочинённых предложений. 

Обособленные второстепенные члены. 

Смысловые, интонационные и эстетические особенности обособленных членов 

предложения. 

Уточняющие обстоятельства и дополнения, их роль в речи. 

Обращения. Риторические обращения. Вводные (вставные) конструкции: слова, 

словосочетания, предложения. Стилистические функции обращений и вводных 

конструкций в тексте. 

      Полные и неполные предложения. Коммуникативная целесообразность 

использования неполных предложений. 

Порядок слов в предложении как языковое средство выразительности текста. Порядок 

слов как средство связи между предложениями в тексте. 



Сложное предложение 
Своеобразие в семантике, структуре и функции сложных предложений разных видов. 

Сочетаемость разных видов связи в сложном предложении. 

Синонимия простых и сложных предложений, сложных предложений разных видов. 

Использование сложных синтаксических конструкций в разных типах речи, в 

художественной литературе. 

Синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложений разных 

видов, предложения с прямой речью. 

Обобщение и систематизация изученного 
Богатые ресурсы русского языка. Языковые средства (фонетические, лексические, 

грамматические) художественной изобразительности. Лингвистический анализ 

художественного текста. Благозвучность и гармоничность языка. Языковой вкус в выборе 

языковых средств при создании текста. Богатство и выразительность словарного запаса. 

Синонимия (лексическая и грамматическая). Продуктивность словообразовательных 

моделей русского языка. Функциональные возможности слов разных частей речи. 

Разнообразие способов для свободного, грамотного и эффективного общения на русском 

языке. 

 

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 

 

Формы обучения 

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

исследование, урок-лекция, урок-практикум, урок развития речи, урок контроля знаний. 

 

Методы и приёмы  обучения 

 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора( лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- написание сочинения-рассуждения по исходному тексту  в рамках подготовки к ЕГЭ;  

 - 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. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 



-взаиморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

- разные виды разбора ( лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

-  выполнение практических заданий из КИМов; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

 - составление плана текста, пересказ текста по плану, пересказ текста с использованием 

цитат, определение проблемы текста, аргументация своей точки зрения, переложение 

текста,  продолжение текста, составление тезисов, редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  

социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 

применяемых в практике речевого общения; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных 

в электронном виде), конспектирование. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

урока 
Название разделов и тем уроков Всего часов 

 Повторение изученного в 10 классе  

1.  Русский язык в современном мире 1 

2.  Повторение материала по орфографии и орфоэпии. Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся 

гласные в корне. 

Выполнение заданий ЕГЭ 4, 8 

2 

3.  Урок-консультация: решение демоверсии ЕГЭ по русскому языку 

2017 

1 

4.  Вводный контроль. Контрольная работа по материалам КИМов. 2 

5.  Повторение материала по орфографии. Орфография и 

словообразование. Выполнение заданий ЕГЭ 9,10,11 

2 

6.  Повторение материала по орфографии и морфологии. 

Н-НН в различных частях речи 

Выполнение заданий ЕГЭ 14 

2 

7.  Повторение материала по орфографии и морфологии. 

НЕ  С различными частями речи 

Выполнение заданий ЕГЭ 12 

2 

8.  Повторение материала по орфографии и морфологии. 2 



 

 

 

 

Правописание местоимений, наречий, предлогов и союзов. 

Выполнение заданий ЕГЭ 13 

9.  Практическая работа по орфографии по материалам КИМов 2 

10.  Р.Р. Практикум по заданию части 2. Определение темы и авторской 

позиции. 

2 

11.  Р.Р. Практикум по заданию части 2. 

Написание сочинения-рассуждения 

2 

 Простое предложение ( 8 часов )  

12.  Синтаксис простого предложения 1 

13.  Предложение. Простое предложение. Типы предложений.  1 

14.  Типы односоставных предложений.  1 

15.  Способы выражения главного члена в безличном предложении.  1 

16.  Урок-практикум по теме «Односоставные предложения» 1 

17.  Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование в числе 

подлежащего и сказуемого. 

Решение заданий  ЕГЭ 15   

1 

18.  Грамматическая основа предложения. Способы выражения 

подлежащего и сказуемого.  

1 

19.  Р.Р. Сочинение-рассуждение по тексту 2 

20.  Урок-практикум по теме. Решение заданий  ЕГЭ 15   1 

 Употребление второстепенных членов предложения  

21.  Второстепенные члены предложения 1 

22.  Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Виды связи в 

словосочетаниях 

1 

23.  Управление при словах, близких по значению 1 

24.  Виды подчинительной связи слов в словосочетании. Выполнение 

заданий из № 7 ЕГЭ 

1 

25.  Р.Р. Сочинение-рассуждение по тексту  2 

 Однородные члены предложения  

26.  Однородные члены предложения и пунктуация при них 1 

27.  Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

предложения, соединёнными союзами. Выполнение заданий ЕГЭ 15 

1 

28.  Обобщающие слова при однородных членах предложения. 1 

29.  Однородные и неоднородные определения 1 

30.  Р.Р. Готовимся к ЕГЭ. Сочинение-рассуждение. Комментирование 

авторской позиции, формулирование собственного мнения, 

аргументация. 

1 

31.  Контрольная работа  по теме «Однородные члены предложения» 1 

Предложения с обособленными и уточняющими членами предложения 

32.  Обособление определений  

Построение оборотов с распространёнными определениями, 

выраженными причастиями и прилагательными 

1 

33.  Обособление приложений и дополнений 1 

34.  Контрольная работа в формате ЕГЭ (тест, сочинение) 2 

35.  Анализ контрольной работы. Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами 

1 



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится, если ученик:1) полно излагает изученный материал, 

дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применять 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 

и формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать 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 

правил и определений. Искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 

 

Оценка диктантов. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных 

ошибках, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 

классе допускается выставление оценки «3» при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 5 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 



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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой  выполнено более половины 

заданий. 

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

 

        Оценка тестов                   

Оценка «5» - выполнено заданий  100-85% 

Оценка «4» - выполнено заданий  84-68% 

Оценка «3» - выполнено 50-67% 

Оценка «2» - выполнено менее 50% 

 

Оценка сочинений по литературе (оценка за грамотность ставится на урок 

русского языка) 

оце

нка 
Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует теме.  

Фактические ошибки отсутствуют. Содержание 

излагается последовательно. Работа отличается 

богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. Достигнуто стилевое единство 

и выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, и 1 

грамматические ошибки. 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности, 

незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. Лексиче5ский и 

грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 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. 

Допускается: 2 

орфографические, или 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационная ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения от 

темы. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь и 

однообразны синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускается: 4 

орфографические и 4 

пунктуационных ошибок, 

или 3 орфографические и 

5 пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических ошибок 

(в 5 классе – 5 

орфографических и 4 



 

 

 

 

Для реализации программного содержания используется учебно-

методический комплект, включающий следующие учебно-методические пособия: 

 

1. Греков, В. Ф. Русский язык. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В. Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л. А. Чешко. - М. : Просвещение, 2011. 

         2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. «Русский язык.  Учебник для 10-11 классов 

    общеобразовательных учреждений: базовый уровень», М.: «Просвещение», 2014. 

         3.Розенталь Д. Э., Русский язык для поступающих в вузы, М., 2012. 

     4.Раман Т. В. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку 11 кл. к 

пособию для занятий по русскому языку в старших классах В. Ф. Грекова, С. Е. 

Крючкова, Л. А. Чешко / Т. В. Раман. - М. : Экзамен XXI, 2012. - (Серия «Учебно-

методический комплект»). 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при 

реализации данной программы: 

1. Антонова С. В. Русский язык : задания типа А Единого государственного 

экзамена : рабочая тетрадь № 1 для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. 

Антонова, Т. И. Склизкова. - М. : Вентана-Граф, 2008. 

2. Гостева  Ю. Я ЕГЭ. Русский язык. Тематическая рабочая тетрадь ФИПИ / Ю. Н. 

Гостева, В. В. Львов. - М. : Экзамен, 2010. 

3. Дунаев  А. И. Культура речи : тестовые задания для абитуриентов и 

школьников / А. И. Дунаев, В. А. Ефремов, В. Д. Черняк. - СПб. : САГА : Азбука-

классика, 2008. 

4. ЕГЭ 2016. Русский язык: сборник экзаменационных материалов / авт.-сост. И. 

П. Цыбулько [и др.]. - М. : Эксмо, 2016. 

5. Единый государственный экзамен. 2016. Русский язык. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся / сост. В. И. Капинос, Л. И. Пучкова, И. П. 

Цыбулько. - М. : Интеллект-Центр, 2016. 

пунктуационные ошибки), 

а также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство 

текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 

8 пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических 

ошибок. 



6. Козловская  М. В. Русский язык. Анализ текста : пособие для подготовки к 

Единому государственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб. : САГА 

: Азбука-классика, 2008. 

7. Типичные ошибки при выполнении заданий Единого государственного экзамена 

по русскому языку / И. Г1. Цыбулько [и др.]. - М. : ООО «ТИД «Русское слово - РС», 

2014. 

 

 

Словари: 

1. Баранов  М. Т. Школьный словарь образования слов русского языка / М. Т. 

Баранов. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2003. 

2. Жуков В. П. Школьный фразеологический словарь русского языка / В. П. 

Жуков, А. В. Жуков. -М. : Просвещение, 2008. 

3. Кодухов В. И. Рассказы о синонимах / В. И. Кодухов. - М. : Просвещение, 

1984. 

4. Лапатухин М. С. Школьный толковый словарь русского языка / М. С. 

Лапатухин Е. В. Скорлуповская, Г. П. Снетова. - 2-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 

1999. 

5. Лекант П. А. Школьный орфографический словарь русского языка / П. А. 

Лекант, В. В. Леденева. - М. : Просвещение, 2006. 

6. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка : пособие для 

учащихся / М. Р. Львов.-М. : Просвещение, 1981. 

7. Рогожникова  Р. П. Школьный словарь устаревших слов русского языка : по 

произведениям русских писателей XVIII - XX вв. / Р. П. Рогожникова, Т. С. Карская. - 

М.: Просвещение, 1996. 

8. Семенюк  А. А. Школьный толковый словарь русского языка / А. А. Семенюк, 

М. А. Матюшина. -М. : Просвещение, 2006. 

9. Тихонов  А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка / А. 

Н. Тихонов. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1991. 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: 

 

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

2.Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

3.Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов». Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru 

4.Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра». 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

5.Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет». Режим доступа: http:// 

katalog.iot.ru 

6.Сайт «Сеть творческих учителей». Режим доступа: http://www.it-n.ru 

7. Газета «Первое сентября» http://www.1september.ru/ru/ - 

 

 

http://ege.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.1september.ru/ru/


 


