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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с 

1. Федеральным Законом  от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской
Федерации»;

2. Законом  Санкт-Петербурга  от  17.07.2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»

3. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  17.05.2012  №413  (далее  –  ФГОС  среднего  общего
образования) (для X классов)

4. Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденным  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
22.03.2021 № 115;

5. Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка
применения  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при
реализации образовательных программ"

6. Распоряжением  Комитета  по  образованию  от  12.04.2021  №  1013-р  "О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы в 2021-2022 учебном году";

7. Основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования  ГБОУ
средняя школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга

8. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию № 03-28-2516/20-
0-0  от  16.03.2020  «О  реализации  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  образовательных  программ  с  применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»

9. Приказом Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.06.16  № 699 «Об
утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего,
среднего общего образования»;

10. Приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации № 254 от  20  мая
2020  г.  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность»;

11. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря
2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную



деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;

12. Санитарными  правилами  СП  2.4.  3648-20  "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи",  утверждённых  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28;

13. Санитарными  правилами  и  нормами  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические
нормативы и требования  к обеспечению безопасности  и (или) безвредности для
человека  факторов  среды  обитания»,  утвержденными  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28.01.2021  №  2
(далее - СанПиН 1.2.3685-21)

14. Инструктивно-методическим  письмом  «О  направлении  методических
рекомендаций  по  разработке  рабочих  программ учебных предметов,  курсов»  от
04.05.2016 №03-20- 1587/16-0-0

15. Локальными  актами  ГБОУ  средняя  школа  №  511  Пушкинского  района  Санкт-
Петербурга (Положением о рабочей программе, Положением о фонде оценочных
средств и др.)

Рабочая  программа  скорректирована  в  соответствии  с  необходимостью  выделения
дополнительных часов на повторение тем, пройденных в четвертой четверти 2019-2020
учебного года в связи с периодом дистанционного обучения.
Предметная область «Родной язык и родная литература» и учебные предметы «Родной
язык»  и  «Родная  литература»  интегрируется  в  учебные  предметы  «Русский  язык»,
«Литература»  предметной  области  «Русский  язык  и  литература»  в  целях  обеспечения
достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  русского  языка  как
родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Место предмета в учебном плане.
Предмет относится к обязательной части учебного плана.
Предметная область – русский язык и литература.

На изучение учебного курса отводится 1 час в неделю, 34 часа в год (11 класс) . 1
час из федерального компонента, 1 час добавлен из компонента ОУ в связи с подготовкой
к единому государственному экзамену.

Информация о количестве учебных часов

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне.
Перераспределение  часов  проведено  по  причине  того,  что  в  соответствии  с  учебным
планом школы на изучение русского языка выделено 2 часа в неделю вместо одного часа,
предусмотренного федеральным компонентом,  программой Н.Г.Гольцовой. На изучение
предмета в 11 классе отводится 68 часов в связи с 34 недельной сеткой  (2 часа в
неделю).  1  час из  федерального  компонента,  1  час добавлен из  компонента  ОУ в
связи с подготовкой к единому государственному экзамену.

Дополнительное  учебное  время  отводится  на  повторение,  обобщение  и
систематизацию  знаний  по  русскому  языку,  повышение  орфографической  и
пунктуационной  грамотности,  культуры  речи.  Особое  внимание  уделяется  трудным
вопросам орфографии, морфологии «малых частей речи», трудным вопросам синтаксиса,



синтаксической синонимии, заданиям, направленным на предупреждение грамматических
ошибок в речи учащихся.

Увеличение часов на преподавания русского языка позволяет, как выделить больше
часов на отдельные темы, так и ввести новые разделы: 11 класс – Текст. Это определяется
практической  целесообразностью  –  все  обучающие  сдают  ЕГЭ  по  русскому  языку
(данный  раздел  позволяет  провести  подготовку  к  выполнению  25  задания  сочинения-
рассуждения)  –  и  соответствует  современным  требованиям  коммуникативной
направленности в обучении русскому языку: учащиеся учатся понимать позицию автора,
распознавать его аргументацию, формулировать собственную позицию и аргументировать
её.

Общая характеристика предмета
В системе  школьного  образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  занимает особое
место:  является  не только объектом изучения,  но и средством обучения.  Как средство
познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и
творческих  способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и
воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,
самообразования и самореализации личности.

Данная программа обеспечивает в преподавании  е д и н с т в о  процессов познания
окружающего  мира  через  родной  язык,  осмысления  основных  его  закономерностей,
усвоения основ лингвистики и разных видов  языкового анализа,  развития абстрактного
мышления,  памяти,  воображения,  коммуникативных  умений,  а  также  навыков  само-
стоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования.
Программа реализует  деятельностно-системный подход  в обучении русскому языку, что
предполагает  синтез  процесса  совершенствования  речевой  деятельности  учащихся  и
формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе
чего  происходит  развитие  врожденного  языкового  чутья  и  речемыслительных
способностей школьников.
 Новизной  данной  программы  является  направленность  курса  на  интенсивное
речевое  и  интеллектуальное  развитие,  которое  создает  условия  для  реализации
надпредметной функции русского языка, а также то, что центральной единицей обучения
становится т е к с т  как речевое произведение. Он является объектом анализа и результатом
речевой  деятельности  не  только  на  традиционно  выделяемых  уроках  связной  речи,  к
проведению которых привык учитель, но и  на каждом уроке,  какой бы теме он ни был
посвящен.      Необходимо  также  отметить,  что  программа  учитывает  новые  условия
итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ) и поэтому большое место отводится занятиям по
подготовке к ЕГЭ. 
Отличительной особенностью данной программы также является то, что она акцентирует
внимание  на  наиболее  характерных  ошибках,  а  также  на  особенно  сложных  случаях
орфографии  и  пунктуации.  Последовательный  подход  к  языковым  явлениям  с  точки
зрения их триединой сущности помогает по-новому решать очень важную методическую
проблему,  которая  заключается  в  реализации  внутрипредметных  связей,  то  есть  в
стремлении  рассматривать  каждое  изучаемое  явление  не  изолированно,  а  во  всем
многообразии  его  связей  с  другими  языковыми  явлениями.  Деятельностно-системный
подход в обучении, направленность на трехсторонний анализ языкового факта (с точки
зрения его смысловой наполняемости, формы выражения и функционального назначения)
пронизывают  весь  курс  обучения  родному  языку  в  целом,  что  отражается  даже  в
необычном предъявлении материала в программе

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от
человека  не  только  хорошего  знания  системы  родного  языка  и  владения  правилами
употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения. Вот



почему в программе большое внимание уделяется развитию  навыков использования в
речи элементов русского речевого этикета.

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к
проблеме  формирования  навыков  выразительной  речи,  воспитания  любви  к  русскому
языку,  интереса  к  его  изучению.  Решению  этой  задачи,  в  частности,  способствуют
систематическая и целенаправленная демонстрация эстетической функции родного языка,
знакомство с его изобразительными возможностями, наблюдение за функционированием
различных  языковых  средств  в  лучших  образцах  художественной  литературы.
Многоаспектная  языковая  работа  с  литературными  текстами  позволяет  не  только
совершенствовать важнейшие речевые умения, но и формировать элементарные навыки
лингвистического  анализа  и  осмысленного  выразительного  чтения  художественного
произведения. Таким образом, уроки русского языка становятся, по сути дела, уроками
русской словесности, на которых постигаются истоки выразительности и красоты русской
речи  и  формируется  представление  о  многофункциональности  языкового  явления  как
грамматического,  коммуникативного  и  эстетического  феномена,  развивается  языковое
чутье, способность оценивать эстетическую сторону художественного высказывания.

Нужно  отметить,  что  систематическое  обращение  к  учебным  лингвистическим
словарям,  предусмотренное  программой,  дает  возможность  не  только  укрепить
разнообразные языковые и речевые умения учащихся (орфоэпические, орфографические,
словообразовательные,  лексические,  грамматические),  но  и  сформировать  важнейшие
навыки работы со справочной литературой, способность извлекать нужную информацию,
предъявленную в словаре специфическим способом.

Программа  реализует  идею  дифференцированного  подхода  к  обучению.
Выражается это прежде всего в выделении дополнительного материала, расширяющего
основное  содержание  программы  и  являющегося  необязательным  для  усвоения  всеми
учащимися.  Необходимость  дифференциации  вводимых  лингвистических  сведений
продиктована  неподготовленностью  большинства  школьников  к  восприятию
лингвистической  теории:  они  испытывают  значительные  трудности  в  понимании
лингвистических текстов, поскольку опыт общения на научные темы у них практически
отсутствует. 

Программа составлена  с  учетом принципа  преемственн о с т и  между основными
ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школой.  Содержание курса
русского языка в полной средней школе (базовый уровень) максимально приближено к
потребностям выпускника, отражает жизненные ориентиры старшеклассников и связано с
формированием общей культуры, с задачами социализации личности.

Большое  значение  придается  развитию  и  совершенствованию  навыков
самоконтроля,  потребности  старшеклассников  обращаться  к  разным  видам
лингвистических словарей и к справочным пособиям для определения языковой нормы,
связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления.
Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах совершенствуются
основные общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные,
организационные. Следовательно, создаются необходимые условия реализации в процессе
обучения  межпредметных  связей с  другими  школьными  дисциплинами  на  основе
формирования и развития всех видов речевой деятельности.

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике,
организующем  процесс  обучения,  но  и  в  других  компонентах  учебно-методического
комплекса,  адресованных  учащимся:  в  справочниках  и  учебных  словарях,  в
разнообразных  учебных  пособиях,  с  помощью  которых  поддерживается  и  развивается
интерес к изучению родного языка.
 

                                         Характеристика класса  



Цели изучения предмета

Курс русского языка в 11классе направлен на достижение следующих целей:
 формирование  представления  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной

культурной ценности народа;
 дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  к  речевому

взаимодействию и социальной адаптации; осознанному выбору профессии;
 освоение  знаний  о  русском языке  как  многофункциональной  системе,  языковой

норме и ее разновидностях;
 овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые

факты, 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;

Используемый УМК
Учебно-практические материалы:
1) Миловидова И. Проверяем свою грамотность. Тесты. / И. Миловидова. М.:  ООО 
«Айрис», 2008

     2) Цыбулько И.П. Русский язык. Тренировочные задания/ И.П.   Цыбулько, С.И. Львов,
В.А. Коханова. – М.: Эксмо, 2018

     3) Единый государственный экзамен 2018: Контрольно-измерительные материалы: Рус.
яз. / В.И. Капинос (рук.), С.И. Львова, Л.И. Пучкова и др.; М-во образования РФ. – М.:
Просвещение, 2018

     4) Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2017 Р.н/Д. 2014
    Учебно-справочные материалы:

1) Русский язык: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Т.М. 
Воителева, К.А. Войлочкова, Н.А. Герасимова и др. – 2 –е издание - М.: Дрофа, 1999
2) Ожегов С.И., Шведова Н.Ю, Толковый словарь русского языка /Российская 
академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова – М.: Азбуковник, 1998

Материально-техническое обеспечение и электронно-образовательные ресурсы
- использование компьютерных презентаций
- сайт fipi.ru
- сайт ege.yandex.ru
- электронный репетитор «Русский язык»( система обучающих тестов)
- обучающая программа «Фраза»
- орфотренажер «Грамотей»

Список литературы для ученика:
1.  Гольцова  Н.Г.,  Шамшин  И.В.  Русский  язык:  10-11  классы:  Учебник  для
общеобразовательных учреждений. - – М.:  «Русское слово», 2014

Список литературы для учителя:
1.Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. – М.:
ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008

Используемые технологии обучения



Используемые технологии обучения, формы работы
- Предметно-ориентированные технологии
- Технология концентрированного обучения
- Технология личностно-ориентированного обучения
- Информационно-коммуникационные технологии
- Здоровьесберегающие технологии.
  Микротаблицы, обобщающие схемы.
  Прием кластера 

Формы организации учебной деятельности:  различные виды разбора,   списывания с
заданиями,  конструирование слов по заданным моделям и без них, творческие работы,
наблюдение над языковым явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение; 
групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,  классные и внеклассные;
Предметное содержание учебного процесса: межпредметный 
Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный

 Формы  контроля  знаний: тестовые  работы,  самостоятельные  работы,  задания
дифференцированного характера, изложение художественного текста и ответ на вопрос о
его содержании.

График контрольных работ по русскому языку
Класс – 11

№ № 
урока

Вид работы Тема Дата

1 8 Контрольная работа №1 Работа в формате ЕГЭ
2 58-59 Итоговая контрольная работа Работа в формате ЕГЭ

Требования к уровню подготовки учащихся 11 классов
В результате изучения курса русского языка ученик должен

знать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 основные единицы и уровни языка;
 орфоэпические,  лексические,  орфографические  и  пунктуационные  нормы

современного русского литературного языка, нормы речевого общения;
уметь:

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

 осуществлять речевой самоконтроль;
 извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебных

текстов, справочной литературы, средств массовой организации, в том числе
представленных  в  электронном  виде  на  различных  информационных
носителях;

 создавать  устные  и  письменные  монологические  высказывания  различных
типов  и  жанров,  использовать  основные  приемы  информационной
переработки текста;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:



 осознание  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной
ценности народа;

 развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  самореализации,
самовыражения в различных областях человеческой деятельности;

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

Особенности организации учебного процесса
Преобладающим становятся виды работ, связанные с анализом текста, его переработкой, а
также составление своего текста, сочинения-рассуждения по данному тексту – подготовка 
к ЕГЭ.   

Планируемые результаты

Личностные результаты

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;



11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;



8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные).

Межпредметные понятия

Условием формирования межпредметных понятий, например таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
проектной деятельности. В учебном курсе будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
создании образа «потребного будущего».

При изучении учебного курса обучающиеся усовершенствуют приобретённые навыки 
работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать
и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме
(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
опорных конспектов).

В ходе изучения всех курса обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как
особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 
и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные.



Регулятивные УУД

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов.

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели;

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения;

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;



 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта;

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.

1. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.

1. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет:

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы;

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД



1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. Обучающийся сможет:

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство;

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи;

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 
и применять способ проверки достоверности информации;

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения);

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ;

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме;

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;



 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата.

1. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.

1. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;
 выражать свое отношение к природе через сочинения.

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет:

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;



 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства;

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием

необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

1. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 
сможет:



 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи;

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе, написание 
сочинений;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Предметные результаты

Выпускник на базовом уровне научится: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте; 
 использовать языковые средства адекватно цели и ситуации речевого общения; 
 опознавать в предъявленных текстах формы русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго); 
 различать основные разновидности монологической и диалогической речи; 
 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, 
повествование, рассуждение) и определённых жанров (выступления, лекции, 
отчеты, сообщения, доклады); 

 определять признаки и структурные элементы текста; 
 опознавать типы текстов; 
 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа высказывания 

и в соответствии с типом текста; 
 определять тему, проблему и основную мысль текста; 
 определять лексические и грамматические средства связи предложений в тексте в 

соответствии с видами связи; 
 выделять основные признаки определённого стиля речи; 
 различать и анализировать тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 
 создавать тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 
 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 
 опознавать в тексте и называть изобразительно-выразительные средства языка, 

определять их тип (лексические, синтаксические, фонетические); 
 анализировать текст с точки зрения наличия в нём определённых изобразительно-

выразительных средств; 
 использовать изобразительно-выразительные средства языка в устных и 

письменных текстах разных жанров и стилей; 
 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); 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 

 выделять основные аспекты культуры речи; 
 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
 соблюдать культуру публичной речи; 
 опознавать основные виды языковых норм; 
 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:

 видеть взаимосвязь единиц и уровней языка; 
 характеризовать единицы языка того или иного уровня; 
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
 анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных 

текстах; 
 комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка;
 анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра высказывания;
 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 
 иметь представление об истории русского языкознания; 
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 
 характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста; 
 опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах 

определённого стиля речи; 
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; 
 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 
 создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к 

этому стилю; 
 проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 
 владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
 создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст; 
 характеризовать основные аспекты культуры речи; 
 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; 
 опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм; 



 осуществлять речевой самоконтроль; 
 оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой 

речи;
 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 

художественной литературы. 

Критерии оценки

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 
навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии 
оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка 
(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 
оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы 
оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) 
количество отметок за различные виды контрольных работ.

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 
они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 
1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 
3) речевые умения.

I. 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 
правильное определение 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 «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 
материала.

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

II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ

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

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 
нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 
данного класса.

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

5. в написании ы и и после приставок;
6. в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; 
ничто иное не...; не что иное, как и др.);

7. в собственных именах нерусского происхождения;
8. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности.

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 
одну ошибку.

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 
форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок).

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они 
считаются за одну ошибку.

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 
написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 
при наличии трех и более исправлений.

Диктант оценивается одной отметкой.

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 
отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» 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».

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 
за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 
выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические 
ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для V класса 5 орфографических 
ошибок), для оценки «2» 7 орфографических ошибок.

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 
следующим.

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

III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ 

Сочинения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 
мысли, уровня речевой подготовки учащихся.

С помощью сочинений 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 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.

Оценка 

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 выразительность текста.

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1—2 речевых недочета

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуацион

ная, 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 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

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.

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.

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

5. Стиль работы не отличается единством, речь недо
статочно выразительна.

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

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуа

ционных ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок

«2»

1. Работа не соответствует теме.

2. Допущено много фактических неточностей.



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

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

5. Нарушено стилевое единство текста.

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных оши

бок, 8 'орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок

«1»

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных 

и 7 грамматических ошибок

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 
речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 
позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах 
оценки...», 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».

IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ



Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 
оцениваются более строго, чем контрольные работы.

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 
этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 
правильность письма.

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 
ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 
содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 
особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 
превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 
допустимо и 2 исправления ошибок.

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 
умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 
вида.

Содержание  учебного курса по русскому языку  для 11 класса рассчитано на 68 
часов (2 часа в неделю)
Раздел I.Синтаксис и пунктуация - 3 часа

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы.
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.
Основные термины и понятия:

Синтаксис, пунктуация, функция знаков препинания, принципы пунктуации.
Знать:

 определение пунктуации;
 основные функции знаков препинания;
 разделительные знаки препинания;
 выделительные знаки препинания;
 многофункциональные знаки препинания;
 порядок пунктуационного разбора;

Уметь:
 производить пунктуационный анализ предложения;
 объяснять общие случаи постановки разделительных, выделительных и 

соединительных знаков препинания;
 ставить знаки препинания в соответствии со структурой предложения;

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 
разбор словосочетания.
Основные термины и понятия:

Словосочетание,  типы  словосочетаний,  виды  синтаксических  связей
(сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор словосочетаний.
Знать:

 типы словосочетаний;
 виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная);
 окончания частей речи;
 порядок разбора словосочетания;



Уметь:
 определять тип словосочетаний;
 определять виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная);
 изменять  окончание  существительных,  прилагательных,  числительных  в

соответствии с типом словосочетания;
 строить словосочетания различных типов;
 делать разбор словосочетаний;

Ключевые компетенции, формируемые в теме:
 выделять  главное,  классифицировать,  рефлексировать,  осуществлять  самооценку

деятельности;
 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
 использование  для  решения  познавательных  задач  справочные  пособия  по

русскому языку;
Раздел I1. Предложение - 2 часа

Понятие  о  предложении.  Основные  признаки  предложения.  Классификация
предложений. Предложения простые и сложные.
Основные термины и понятия:

Предложение,  предикативность,  грамматическая  основа,  предложения  простые и
сложные.
Знать:

 определение предложения;
 характеристику предложений;
 пунктуационный разбор предложения;

Уметь:
 ставить знаки препинания в предложении;
 производить пунктуационный разбор предложения;

Ключевые компетенции, формируемые в теме:
 формирование мировоззрение школьников;
  умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации; 
 умение принимать решение в различных жизненных ситуациях;
 овладение научной картиной мира;

Раздел 111. Простое неосложненное предложение -7 часов
Виды  простых  предложений  по  цели  высказывания.  Виды  предложений  по

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.
Виды предложений  по  структуре.  Двусоставные  и  односоставные  предложения.

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенное и
нераспространенное  предложения.  Второстепенные  члены  предложения.  Полные  и
неполные  предложения.  Тире  в  простом  предложении.  Соединительное  тире.
Интонационное тире.

Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Простые осложненные и неосложненные предложении.
 Контрольный тест по теме «Синтаксис простого предложения».

Основные термины и понятия:
Виды предложение по цели высказывания, виды предложение по эмоциональной

окраске,  предложения  утвердительные  и  отрицательные,   распространенные  и
нераспространенные предложения, предложения  двусоставные: подлежащее, сказуемое;
односоставные  предложения;  второстепенные  члены  предложения:  определения,
дополнения, обстоятельства, структурная неполнота предложения, соединительные тире,
интонационное тире.
Знать:

 виды предложений по цели высказывания;



 виды предложений по эмоциональной окраске;
 распространенные и нераспространенные предложения;
 предложения утвердительные и отрицательные;
 определение главных членов предложения и способы их выражения;
 определение второстепенных членов предложения и способы их выражения;
 основные типы односоставных предложений;
 условия постановки тире в разных типах простых предложений;

Уметь:
 разбирать предложения по членам предложения;
 характеризовать односоставные предложения;
 ставить тире в разных видах простого предложений;
 осуществлять синтаксический разбор предложения;
 осуществлять пунктуационный разбор предложения;

Ключевые компетенции, формируемые в теме:
 формирование мировоззрение школьников;
  умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации; 
 умение принимать решение в различных жизненных ситуациях;
 овладение научной картиной мира;
 формировать пути здорового образа жизни, внутренней зкологической культуры;
 находить способы взаимодействия при работе в группе, уметь вступать в полемику

и вести дискуссию; уметь выполнять роль представителя группы, производителя
идей;

Раздел 1V. Простое осложненное предложение - 15часов
Однородные  члены  предложения.  Знаки  препинания  в  предложениях  с

однородными  членами.  Знаки  препинания  при  однородных  и  неоднородных
определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки
препинания  при  однородных членах,  соединенных неповторяющимися  союзами.  Знаки
препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами.

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при
обобщающих словах.

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные
и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 
Знаки препинания при сравнительных оборотах.
Знаки  препинания  при  словах  и  конструкциях,  грамматически  не  связанных  с

предложением.  Знаки  препинания  при  обращениях.  Знаки  препинания  при  вводных
словах  и  словосочетаниях.  Знаки  препинания  при  вводных  конструкциях.  Знаки
препинания  при  междометиях,  утвердительных,  отрицательных,  вопросительно-
восклицательных словах.

 Контрольный тест по теме «Простое осложнённое предложение».
 Контрольная  работа  с  заданиями  из  1-25  заданий  (Обособленные  члены
предложения) ЕГЭ
Основные термины и понятия:  

Предложение,  осложненное  предложение,  однородные  члены  предложения,
однородные и неоднородные определения,  приложения,  сочинительные союзы,  группы
сочинительных союзов, обобщающие слова, функции знаков препинания, обособленные
члены  предложения,  уточняющие,  пояснительные,  присоединительные  члены
предложения, сравнительный оборот, обращения, вводные слова, вставные конструкции,
междометия, утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные словах.
Знать:



 что такое однородные члены предложения;
 какие  разделительные и соединительные пунктуационные знаки  ставятся  между

однородными членами предложения;
 какие члены предложения (определения, приложения) называются однородными и

какие - неоднородными;
 что такое обособление;
 правила обособления различных членов предложения;
 правила обособления  обобщающих слов;
 определение  уточняющих,  пояснительных,  присоединительных  членов

предложения;
 условия  постановки  соответствующих  знаков  препинания  при  уточнении,

присоединении и пояснении;
 присоединение сравнительного оборота;
 специфику  употребления  обращений  и  постановку  знаков  препинания  при

обращении;
 понятие о вводных словах, их группах и знаках препинания при вводных словах;
 понятие  о  вставных  конструкциях  и  пунктуационных  знаках,  оформляющих

вставные конструкции;
 как выделяются знаками препинания междометия, утвердительные, отрицательные

и вопросительные слова;
Уметь:

 разбирать предложения по членам предложения;
 характеризовать односоставные предложения;
 ставить тире в разных видах простых предложений;
 отличать однородные члены предложения от неоднородных;
 ставить  нужные  знаки  препинания  при  однородных  членах  предложения,

соединенных союзами, а также не соединенных союзами;
 ставить знаки препинания в предложениях с обобщающими словами;
 ставить нужные знаки препинания при уточнении, присоединении и пояснении;
 находить сравнительные обороты и ставить знаки препинания при сравнительных

оборотах;
 ставить нужные знаки препинания при обращении;
 находить вводные слова и вставные конструкции в предложениях;
 грамотно оформлять их пунктуационными знаками;
 находить  междометия,  утвердительно-отрицательные  и  вопросительно-

восклицательные слова в предложении;
 ставить верно знаки препинания при них;

Ключевые компетенции, формируемые в теме:
 выделять  главное,  классифицировать,  рефлексировать,  осуществлять  самооценку

деятельности;
 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
 использование  для  решения  познавательных  задач  справочные  пособия  по

русскому языку;
Раздел V. Сложное предложение - 15часов 

Понятие  о  сложном  предложении.  Главные  и  придаточные  предложения.  Типы
придаточных предложений.

Сложносочиненные  предложения.  Знаки  препинания  в  сложносочиненном
предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический
разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.

Бессоюзное  сложное  предложение.  Знаки  препинания  в  бессоюзном  сложном
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие



в  бессоюзном  сложном  предложении.  Тире  в  бессоюзном  сложном  предложении.
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде.
Сложное синтаксическое целое и абзац.
Синонимия разных типов сложного предложения.

 Тест по теме: «Сложное предложение разных типов» с использованием тестов ЕГЭ.
 Тест из 1-25 заданий (Бессоюзные сложные предложения) Единого Государственного
Экзамена
Основные термины и понятия:

Сложное предложение, средства связи частей сложного предложения, союзные и
бессоюзные  сложные  предложения,  сложноподчиненные  предложения,  главная  и
придаточная  части  сложноподчиненного  предложения,  виды  придаточных,  типы
придаточных,  последовательное  подчинение,  однородное  соподчинение,  неоднородное
соподчинение,  смешанное  соподчинение,  сложное  бессоюзное  предложение,  сложное
предложение в разными видами связи, период, сложное синтаксическое целое, микротема,
абзац, знаки препинания в сложном предложении.
Знать:

 какие предложения называются сложными;
 особенности построения сложного предложения;
 основные типы сложных предложений;
 основные правила постановки знаков препинания в сложном предложении;
 как связаны части сложного предложения;
 что называется сложной синтаксической конструкцией;
 что называется периодом;

Уметь: 
 находить сложные предложения;
 узнавать в тексте сложные синтаксические конструкции;
 делать синтаксический разбор сложного предложения;
 ставить знаки препинания в сложном предложении и аргументировать их выбор;
 составлять схему сложного предложения;

Ключевые компетенции, формируемые в теме:
 выделять  главное,  классифицировать,  рефлексировать,  осуществлять  самооценку

деятельности;
 находить способы взаимодействия при работе в группе;
 уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 
 уметь выполнять роль представителя группы, производителя идей;
 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
 использование  для  решения  познавательных  задач  справочные  пособия  по

русскому языку;
 определять (находить) в тексте средства, подкрепляющие смысловые отношения в

СП; 
Раздел VI. Предложения с чужой речью –5 часов

Способы  передачи  чужой  речи.  Знаки  препинания  при  прямой  речи.  Знаки
препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Основные термины и понятия:

Способы передачи прямой речи: прямая речь, косвенная речь; несобственно-прямая
речь и слова автора, диалог, реплики диалога, цитаты, способы оформления цитат.
Знать:

 что называют чужой речью, цитатой;
 какие существуют способы оформления чужой речи;
 какие знаки препинания ставятся при прямой речи;
 какие знаки ставятся при оформлении реплик диалога;



 какие существуют способы включения цитат в контекст;
 какие знаки ставятся при разнообразных способах цитирования;

Уметь:
 правильно оформлять чужую речь;
 ставить знаки препинания при прямой речи;
 ставить знаки препинания при диалоге;
 включать цитаты в контекст разными способами;
 верно ставить знаки препинания при разных способах цитирования;

Ключевые компетенции, формируемые в теме:
 умение выбирать целевые и смысловые установки для своих поступков и действий;
 умение планировать, анализировать, рефлексировать;
 умение осуществлять самооценку деятельности;
 умение анализировать текст и особенности авторского стиля;
 находить способы взаимодействия при работе в группе;
 уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая
и  тире.  Многоточие  и  другие  знаки  препинания.  Скобки  и  другие  знаки  препинания.
Кавычки и другие знаки препинания.

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. Проверочная работа
по теме: «Знаки препинания в предложениях разных конструкций» с использованием
тестов ЕГЭ.
Основные термины и понятия:

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания, факультативные знаки
препинания:  вариативные,  альтернативные,  собственно  факультативные,  авторская
пунктуация.
Знать:

 что называется авторской пунктуацией;
 какова роль авторской пунктуации в произведении;
 основные типы возможных сочетаний знаков препинания;
 особенности и типы факультативных знаков препинания;

Уметь:
 узнавать  возможные  в  предложении  места  сочетания  знаков  препинания  или

факультативных знаков препинания;
 обосновывать поставленные знаки препинания;
 видеть авторскую пунктуацию в тексте;
 анализировать пунктуационный рисунок текста;

Ключевые компетенции, формируемые в теме:
 умение ставить цели, определять пути их решения;
 выделять главное;
 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
 использование  для  решения  познавательных  задач  справочные  пособия  по

русскому языку;
Раздел VI1. Культура речи - 1ч

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и
чистоту речи.Правильность речи.

Норма  литературного  языка.  Нормы  литературного  языка:  орфоэпические,
акцентологические,  словообразовательные,  лексические,  морфологические,
синтаксические,  стилистические.  Орфографические  и  пунктуационные  нормы.  Речевая
ошибка.

Качества  хорошей  речи:  чистота,  выразительность,  уместность,  точность,
богатство.

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.



Основные термины и понятия:
Язык  и  речь,  культура  речи,  норма  литературного  языка,  типы  норм,

орфоэпические  нормы,  акцентологические  нормы,  словообразовательные  нормы,
лексические нормы, грамматические нормы, качества хорошей речи.
Знать:

 чем отличаются понятия «язык» и «речь»;
 что называется культурой речи;
 что такое норма, их признаки и типы;
 какие качества присущи хорошей речи;

Уметь:
 дифференцировать типы речи;
 следовать правильности речи в собственной практике;

Ключевые компетенции, формируемые в теме:
 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
 формирование  способности  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и  фактов,

необходимых знаний о лингвистике как о науке и учёных-русистах;
 формирование мировоззрение школьников;
  умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации; 
 умение принимать решение в различных жизненных ситуациях;
 овладение научной картиной мира;

Раздел VI11. Стилистика -2 ч
Стилистика  как раздел науки  о  языке,  изучающий стили языка и  стили речи,  а

также изобразительно-выразительные средства.
Стиль.  Классификация  функциональных  стилей.  Научный  стиль.  Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль.
Текст.  Основные  признаки  текста.  Функционально-смысловые  типы  речи:

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.
Основные термины и понятия:

Функциональные стили, стилистика, стиль, классификация стилей, научный стиль,
официально-деловой  стиль,  публицистический  стиль,  жанры  и  признаки  стиля,
особенности разговорной речи, литературно-художественная речь, 
Знать:

 основные признаки стилей речи;
 основные признаки разговорного стиля;
 основные особенности литературно-художественной речи;

Уметь:
 определить  стиль  предложенного  для  анализа  текста  и  аргументировать  свое

мнение;
 создавать тексты разного стиля;

Ключевые компетенции, формируемые в теме:
 выделять главное;
 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
 использование  для  решения  познавательных  задач  справочные  пособия  по

русскому языку;
 создание текста определенного функционально-смыслового типа;
 отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности;
 выбор  и  использование  выразительных  средств  языка  в  соответствии  с

коммуникативной задачей;
 адекватное  восприятие  устной  речи  и  способность  передать  содержание

прослушанного  текста  в  развернутом  виде  в  соответствии  с  целью  учебного
задания;

 написание сочинения;



 приведение примеров, подбор аргументов;
 владение монологической  и диалогической речью; 
 создавать тексты-повествования с использованием в них СП различных групп;
 при анализе давать интерпретацию языковых явлений;
 самостоятельно редактировать и творчески перерабатывать собственный текст;
 понимать  и  анализировать  художественную  роль  разговорного  стиля  в

произведениях художественной литературы
 Из истории русского языкознания 

М.В. Ломоносов, А.В. Востоков, Ф.И, Буслаев, В.И. Даль, Я.К Грот, А.А, Щерба,
Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов.
Основные термины и понятия:

Языкознание,  филологическая  наука,  исследование  проблем  филологии,
грамматика  русского  языка,  основоположник  сравнительно-исторического  метода,
искусствовед,  палеограф,  русская  лексикография,  «Толковый словарь  русского  языка»,
русская диалектология, языковед
Знать:

 информацию о развитии русского языка и ученых, занимающихся  языкознанием;
 основные этапы развития языкознания;

Уметь:
 оперировать знаниями о развитии и исследовании русского языка;
 опираться  на  знания  о  великих  русских  ученых,  работавших  в  области

языкознания;

Уроки развития речи (текст) – 8 часов.

В соответствии с ФГОС (Приказ министерства просвещения российской Федерации № 
287 от 31.05.2021) и Приказом Министерства Просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. 
№ 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся” 
рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" гласит: 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.

 

Рабочая программа воспитания  направлена на развитие личности обучающихся, в 
том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 
физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного 
общего образования.

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.



Связь с рабочей программы с программой воспитания обеспечивается через  
создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 
деятельность, реализацию комплекса мероприятий на уровне школы, класса, занятия в 
творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 
историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

На уроках связь обеспечивается в том числе через

● целостность  и  единство  воспитательных  воздействий  на  обучающегося,
реализацию  возможности  социальных  проб,  самореализацию  и
самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку;

● организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности
для  формирования  у  обучающихся  российской  гражданской  идентичности,
осознания  сопричастности  социально  позитивным  духовным  ценностям  и
традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной группы, родного
края, уважения к ценностям других культур;

● создание  условий  для  развития  и  реализации  интереса  обучающихся  к
саморазвитию,  самостоятельности  и самообразованию на основе рефлексии
деятельности  и  личностного  самопознания;  самоорганизации
жизнедеятельности;  формирования  позитивной  самооценки,  самоуважению;
поиска  социально  приемлемых  способов  деятельностной  реализации
личностного потенциала;

● формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции
личности,  необходимых  для  конструктивного,  успешного  и  ответственного
поведения  в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установок  уважительного
отношения к своему праву и правам других людей на собственное мнение,
личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения
в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин,
член  семьи),  способствующих  подготовке  к  жизни  в  обществе,  активное
неприятие идеологии экстремизма и терроризма;

● развитие  у  обучающихся  опыта  нравственно  значимой  деятельности,
конструктивного  социального  поведения  в  соответствии  с  этическими
нормами  взаимоотношений  с  противоположным  полом,  со  старшими  и
младшими,  осознание  и  формирование  знаний  о  семейных  ценностях,
профилактике  семейного  неблагополучия,  принятие  ценностей  семьи,
стремления к духовно-нравственному совершенствованию;

● стимулирование  интереса  обучающихся  к  творческой  и  интеллектуальной
деятельности,  формирование  у  них  целостного  мировоззрения  на  основе
научного, эстетического и практического познания устройства мира;

● формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья
людей, в том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения
на  дорогах,  в  чрезвычайных  ситуациях,  содействие  формированию  у
обучающихся  убежденности  в  необходимости  выбора  здорового  образа
жизни,  о  вреде  употребления  алкоголя  и  табакокурения;  осознанию
необходимости  следования  принципу  предвидения  последствий  своего
поведения;

● условия  для  формирования  у  обучающихся  способности  противостоять
негативным  в  отношении  сохранения  своего  психического  и  физического
здоровья  воздействиям  социальной  среды,  в  том  числе  экстремистского,
террористического, криминального и иного деструктивного характера;



● создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  установки  на
систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,  готовности  к
выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на  основе
осознания  собственных  возможностей;  для  осознанного  отношения
обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона  здорового  питания;  для
овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в
том  числе  на  основе  навыков  личной  гигиены;  в  целях  недопущения
употребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний;

● осознание  обучающимися  взаимосвязи  здоровья человека и экологического
состояния  окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в
обеспечении  личного  и  общественного  здоровья;  участие  обучающихся  в
совместных с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся  видах  деятельности,  организуемых  Организацией  и
формирующих экологическую культуру мышления и поведения;

● формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе
общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению
или  выбору  будущей  профессии;  организацию  участия  обучающихся  в
благоустройстве  класса,  Организации,  населенного  пункта,  в  котором  они
проживают;

● информированность  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер
профессиональной  деятельности,  в  том  числе  с  учетом  имеющихся
потребностей  в  профессиональных  кадрах  на  местном,  региональном  и
федеральном  уровнях;  организацию  профессиональной  ориентации
обучающихся  через  систему  мероприятий,  проводимых  Организацией
совместно с различными предприятиями, образовательными организациями,
центрами профориентационной работы, практической подготовки;

● оказание  психолого-педагогической  поддержки,  консультационной  помощи
обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе
диагностику  мотивации,  способностей  и  компетенций  обучающихся,
необходимых для продолжения получения образования и выбора профессии.

В соответствии с «Примерным календарным планом воспитательной работы на 2022-2023 
учебный год» от 25.06.2022 №ДГ-120/06 вн  в Рабочие программы внесены подтемы для 
бесед и организации познавательной деятельности в соответствии с положением ФГОС о 
связи программы воспитания и рабочей программы педагога: 

Дата Мероприятие Ответственные МО

8 сентября Международный день распространения 
грамотности

МО русского языка

21 февраля День родного языка Учителя русского 
языка

В рабочие программы внесены подтемы бесед по направлениям:

Направление № урока Тема урока /тема беседы 



формирования у обучающихся 
российской гражданской идентичности

13 Развитие речи. Классификация 
функциональных стилей. 
Практическая работа по 
определению стилей речи. 
Создание текстов разных 
стилей. / Мы сами создаём свою 
Родину

формирование представлений о 
современных угрозах для жизни и 
здоровья людей, в том числе в 
информационной сфере

25 Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены 
предложения. / Опасности, 

подстерегающие современную 

молодёжь

создание условий для формирования у 
обучающихся установки на 
систематические занятия физической 
культурой и спортом

33 Основные виды сложных 
предложений. Понятие о 
сложном предложении. / Польза 

спорта для организма 

подростка

осознание обучающимися взаимосвязи 
здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды

39 Синтаксический разбор 
сложноподчиненного 
предложения с несколькими 
придаточными. / Человек и 

окружающая среда

формирование у обучающихся 
мотивации и уважения к труду

51 Сложное синтаксическое целое и 
абзац. / Труд: право или 

обязанность

информированность обучающихся об 
особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности

55 Знаки препинания при цитатах. / 
Выбор профессии - взгляд в 

будущее, взгляд внутрь себя

Формирование антикоррупционного 
сознания

62 Анализ текста: стиль , тип речи,
тема, идея, позиция автора.
Из истории русского 
языкознания. / Коррупция - 

сложное социально-

политическое явление.

                                   





Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 11 классе на 2022-2023 учебный год

№
урока

Тема урока Количество
часов

Планируемые
сроки

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

1 Основные принципы русской пунктуации. 1

2 Словосочетание. Классификация словосочетаний. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3659/start/221300/ 

3 Виды синтаксической связи. 1

4 Понятие о предложении. Классификация 
предложений.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3659/start/221300/ 

5 Грамматическая основа предложения.
Виды предложений по характеру грамматической 
основы.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3084/start/     

6 Виды односоставных предложений. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/start/ 
7 Виды односоставных предложений. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/start/ 
8 Контрольная работа №1 1
9 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/start/ 
10 Распространенные и нераспространенные 

предложения
Полные и неполные предложения .

1

11 Соединительное тире. Интонационное тире 1
12 Соединительное тире. Интонационное тире 1
13 Развитие речи. Классификация функциональных 

стилей. Практическая работа по определению 
стилей речи. Создание текстов разных стилей

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/start/270968/ 

14 Знаки препинания при однородных и 
неоднородных определениях и приложениях.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/start/ 

15 Знаки препинания при однородных членах, 
соединенных неповторяющимися союзами

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/start/ 

16 Знаки препинания при однородных членах, 
соединенных повторяющимися и парными 
союзами

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/start/ 

17 Обобщающие слова при однородных членах 
предложения.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/start/ 

18 Проверочный тест по теме «Простое 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1960/start/ 



осложнённое предложение».
19 Обособленные члены предложения. Обособленные

и необособленные определения.
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/start/ 

20 Обособленные и необособленные определения. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/start/ 
21 Обособленные приложения 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2694/start/ 
22 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения.
1

23 Обособленные дополнения 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1960/start/ 
24 Развитие речи. Функционально-смысловые типы 

речи: повествование, описание, рассуждение
1

25 Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены предложения

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2652/start/ 

26 Знаки препинания при сравнительных оборотах.
 Знаки препинания при обращениях

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/start/ 

27 Вводные слова. Основные группы вводных слов по
значению.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/start/ 

28 Знаки препинания при вводных конструкциях. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/start/ 
29 Знаки препинания при междометиях, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно-
восклицательных словах.

1

30 Проверочная работа по теме "Обособленные члены
предложения" в формате ЕГЭ

1

31 Развитие речи. Типы аргументации: пример, 
иллюстрация, образец.

1

32 Развитие речи. Аргументация собственной 
позиции.

1

33 Основные виды сложных предложений. Понятие о 
сложном предложении.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/start/ 

34 Сложносочиненные предложения. Знаки 
препинания в сложносочиненном предложении

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2237/start/ 

35 Синтаксический  разбор  сложносочиненного
предложения.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2237/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3091/start/ 

36 Сложноподчинённые предложения. Виды 
придаточных предложений.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/ 

37 Знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении.

1

38 Сложноподчиненное предложение с несколькими 
придаточными

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2226/start/ 



39 Синтаксический разбор сложноподчиненного 
предложения с несколькими придаточными

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2226/start/ 

40 Тест по теме:  «Сложное  предложение  разных
типов» с использованием тестов ЕГЭ

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2225/start/ 

41 Развитие речи. Анализ и создание текстов разных 
стилей и жанров.

1

42 Бессоюзное сложное предложение. Знаки 
препинания в бессоюзном сложном предложении.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2224/start/ 

43 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2223/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2222/start/ 

44 Тире в бессоюзном сложном предложении. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2220/start/ 
45 Сложные предложения с разными видами союзной 

и бессоюзной связи.
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/ 

46 Развитие речи. Анализ и создание текстов разных 
стилей и жанров.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5889/start/299747/ 

47 Синтаксический  разбор  бессоюзного  сложного
предложения.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/ 

48 Тест по теме «Пунктуация» в формате ЕГЭ 1
49 Период. Знаки препинания в периоде 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4848/start/93577/ 
50  Контрольная работа №1

Сочинение – рассуждение на предложенную 
проблему.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4848/start/93577/ 

51 Сложное синтаксическое целое и абзац. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5889/start/299747/ 
52 Синонимия разных типов сложного предложения 1
53 Способы передачи чужой речи. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/ 
54 Знаки препинания при прямой речи и диалогах. 1
55 Знаки препинания при цитатах. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2565/start/ 
56 Сочетание знаков препинания. 1
57 Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4792/start/175757/ 

58 Итоговая контрольная работа №2 в формате 
ЕГЭ

1

59 Итоговая контрольная работа №2 в формате 
ЕГЭ

1

60 Культура речи как раздел науки о языке. Качество 
хорошей речи

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5888/start/295095/ 

61 Стилистика как раздел науки о языке. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4822/start/30390/ 
62 Анализ  текста:  стиль  ,  тип  речи,  тема,  идея,

позиция автора.
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5889/start/299747/ 



Из истории русского языкознания
63 Комплексное повторение (резервные уроки). 1

64 Комплексное повторение (резервные уроки). 1

65 Комплексное повторение (резервные уроки). 1

66 Комплексное повторение (резервные уроки). 1

67 Комплексное повторение (резервные уроки). 1

68 Комплексное повторение (резервные уроки). 1
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