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Пояснительная записка 
Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения учащихся 11 клас-

са общеобразовательных школ (углублѐнный уровень ) и составлена на основе материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования , 
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, «Рабочей 

программы к предметной линии учебников И.В. Гусаровой Русский язык 10-11 класс: базо-

вый и углублѐнный уровень» / авт. Л.В. Бугрова.- М.: Вентана-Граф, 2017, учебного плана и 

общеобразовательной программы МАОУ гимназия № 18. Данная программа реализует ос-

новные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и задачи, отражает обязательное для усвоения 

содержание обучения русскому языку в старшей школе и рассчитана на 3 часа в неделю, 102 

часа в год (углублѐнный  уровень). 
Приоритетным направлением языкового образования в 11 классе на углублѐнном 

уровне является углублѐнно-обобщающее изучение русского языка как системы в синхронном 

и диахронном (историческом развитии языковых явлений и языковой системы в целом) ас-

пектах. 

Углублѐнное изучение предполагает: 

1) более детальное ознакомление с теоретическими положениями науки о современ-

ном русском языке; 

2) введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса; 

3) рассмотрение переходных и синкретичных явлений в современном состоянии 

языка; 

4) расширение круга сведений лингвоведческого, этнокультуроведческого содержа-

ния; 

5) усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений; 

6) моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную актив-

ность и организационные умения учащихся, что способствует формированию самостоятель-

ности как сложного интегрального качества личности. 

Курс углублѐнно-обобщающего изучения русского языка в 11 классе призван решить 

как специальные, так и общепредметные задачи. Среди специальных задач преподавания 

русского языка выделю следующие: 

1) формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся; 

2) формирование культуроведческой компетенции учащихся; 

3) формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правилах соединения, уме-

ние пользоваться ими в речи. 

Лингвистическая компетенция предусматривает знание метаязыка лингвистики, основ-

ных еѐ понятий, а также определѐнные представления об учѐных-лингвистах, прежде всего 

об отечественных русистах. 

Культуроведческая компетенция предполагает, в первую очередь, осознание языка как 

формы выражения национальной культуры. 

Коммуникативная компетенция предусматривает: 

 наличие определѐнных теоретических сведений о языке; 

 наличие определѐнных умений и навыков (орфоэпических, лексических, грамма-

тических и др.); 

 наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиями 

общения; 

 наличие знаний и умений организовать речевое общение с учѐтом социальных 

норм поведения. 

При обучении русскому языку как средству общения в 11 классе используется коммуни-

кативно-деятельностный подход, который предполагает: 

 обучение средствам языка; 

 обучение частноречевым умениям и навыкам (орфоэпическим, акцентологиче-



 

ским, лексическим, грамматическим, пунктуационным); 

 обучение умениям и навыкам в различных видах речевой деятельности (рецеп-

тивных – аудировании и чтении, продуктивных – говорении и письме); 

 обучение умениям и навыкам общения на языке. 

Цели обучения русскому языку на профильном уровне 

Изучение русского языка в 11 классе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском язы-

ке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального свое-

образия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и соци-

альной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и самораз-

вития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного об-

разования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения 

в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях да-

вать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать вариан-

ты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного 

и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации предусматривает обязательное изучение русского языка на углублѐнном уровне сред-

него (полного) общего образования в объеме 204 часов. В том числе: в Х классе – 34 учебных 

недели - 102 часа, ХI классе  - 34 учебные недели – 102 часа.  

 

 

I. Планируемые  результаты освоения курса русского языка в 11 классе 

Личностные результаты: 

- Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

формирование гражданина и патриота своей страны, бережно относящегося к своему языку и 

созданным на нѐм памятникам словесного искусства, осознающим свою причастность к со-

стоянию речевой культуры общества в целом. 

- Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу - создателю культурных ценностей, уважительного отношения к другим куль-

турам. 

 -Сформированность языковой личности, способной выразить себя на языке и с помо-

щью языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, готовность и 

способность к самостоятельной, творческой деятельности. 

- Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, го-

товность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

- Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества со 



 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

- Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения 

культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, нравственное 

сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

- Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознание необхо-

димости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую культуру. 

-Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; 

понимание этики и эстетики филологии. 

- Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову. 

- Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих воспитанию 

национальной идентичности, привитие традиционных семейных ценностей. 

-Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельно-

сти, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-

димые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится :  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и позна-

вательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  рас-

познавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собствен-

ного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограниче-

ния со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не лич-

ных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-

манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимо-

связь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения пра-

вильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о бо-

гатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выра-

жения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русско-

го языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с пра-

вилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз-

вестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отби-

рать и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на осно-

ве знаний о нормах русского литературного языка; 



 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

Выпускник  на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интер-

претацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способно-

стей и культуры речи. 



 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Структурно курс русского языка 11 класса представлен 10 блоками, внутри которых вы-

делены  модули , что позволяет формировать различные типы компетенции на материале одно-

го блока модулей, наращивать компетенции за счет «спирального» принципа изучения языка, 

осуществить переход к индивидуально ориентированной организации учебного процесса. 

 

Содержательный учебный блок 1 (9 часов)  

Морфология как раздел грамматики 

• Принципы классификации слов по частям речи; 

• Междометие и звукоподражательные слова как особые части речи. 

Орфография 

• Правописание НЕ со словами разных частей речи 

Основные качества хорошей речи 

– Правильность речи 

– Богатство речи 

– Чистота речи 

– Точность речи 

– Логичность речи 

– Уместность речи 

– Выразительность речи; изобразительно-выразительные средства языка: тропы и фигуры 

речи 

Синтаксис и пунктуация 

• Знаки препинания при междометиях 

• Знаки препинания в предложениях, осложненных обращениями. 

 

Содержательный учебный блок 2 (11 часов) 

Служебные части речи 

• Предлог как служебная часть речи; 

• разряды предлогов по структуре; 

• Союз как служебная часть речи; 

• разряды союзов по происхождению; 

• Частица как служебная часть речи; 

• разряды частиц по значению. 

Орфография 

• Отличие производных служебных частей речи от соответствующих существительных, место-

имений, наречий с непроизводными предлогами и частицами; 

• правописание частиц; 

• разграничение частиц НЕ и НИ; 

• особенности правописания оборотов «не кто иной, как»; «не что иное, как»; «никто иной не»; 

«ничто иное не» во всех падежах. 

Нормы языка и культура речи 

• Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; 

• нормы употребления союзов в осложненных и сложных предложениях. 

Синтаксис и пунктуация 

• Вводные компоненты и знаки препинания при них; 

• вставные конструкции и знаки препинания при них. 

 

Содержательный учебный блок 3 (13 часов) 

Имя существительное как часть речи 

• Лексико-грамматические разряды имен существительных; 



 

• лексико-грамматические категории имен существительных: 

– категория одушевленности - неодушевленности; 

– категория рода; 

– категория числа; 

– категория падежа. 

• словообразование имен существительных: морфологические и неморфологические способы; 

• переход слов других частей речи в имена существительные. 

Орфография 

• Особенности склонения существительных на -ИЙ, -ИЕ, -ИЯ; 

• правописание формы родительного падежа множественного числа у существительных на -НЯ, 

-ЬЯ, -ЬЕ, -ЬЁ; 

• словообразовательные суффиксы имен существительных и их правописание: суффиксы субъ-

ективной оценки, -ЕЦ, -ИЦ, -ЧИК, -ЩИК, -ОТ, -ЕТ, -ИЗН, -ЕСТВ и др.; 

• правописание безударных окончаний имен существительных, безударные окончания имен 

существительных с суффиксами -ИЩ, -УШК, -ЮШК, -ЫШК. 

Нормы языка и культура речи 

• Употребление форм имен существительных: 

– варианты окончаний предложного падежа единственного числа неодушев-

ленных существительных мужского рода; 

– варианты окончаний собственных имен существительных с суффиксами –

ИН-/-ЫН-, -ОВ-/-ЕВ- в творительном падеже; 

– варианты окончаний имен существительных в родительном падеже множе-

ственного числа; 

– варианты окончаний имен существительных в именительном падеже мно-

жественного числа мужского рода; 

– варианты падежных окончаний собственных имен существительных (гео-

графических названий) на –О; 

– особенности склонения имен и фамилий. 

Синтаксис и пунктуация 

• Синтаксическая функция имен существительных; 

• однородные члены предложения; 

• знаки препинания при однородных членах предложения. 

 

Содержательный учебный блок 4 (10 часов) 

Имя прилагательное как часть речи 

• Лексико-грамматические разряды имен прилагательных; 

• взаимопереход имен прилагательных из разряда в разряд; 

• полная и краткая форма качественных имен прилагательных; 

• степени сравнения качественных имен прилагательных; сравнительная степень; 

• особенности склонения качественных, относительных и притяжательных имен прилагатель-

ных; 

• словообразование имен прилагательных; 

• переход слов других частей речи в разряд имен прилагательных; 

• переход имен прилагательных в разряд существительных. 

Орфография 

• Правописание суффиксов прилагательных -К, -СК, -ИВ, -ЕВ, -ЧИВ, -ЛИВ, -ОВАТ, -ЕВАТ, -

ИНСК, -ЕНСК. 

Нормы языка и культура речи 

• Употребление форм имен прилагательных: 

– вариантные формы полных и кратких прилагательных; 

– употребление форм степеней сравнения качественных имен прилагатель-

ных. 



 

Синтаксис и пунктуация 

• Основные синтаксические функции имен прилагательных; 

• однородные и неоднородные определения и знаки препинания при них. 

 

Содержательный учебный блок 5 (8 часов) 

Имя числительное как часть речи 

• Классификация числительных по составу; 

• грамматические разряды имен числительных; 

• переход имен числительных в разряд слов других частей речи. 

Орфография 

• Особенности склонения и правописания количественных и порядковых (простых, составных, 

сложных) числительных; 

• правописание числительных, входящих в состав сложных слов. 

Нормы языка и культура речи: 

Особенности употребления форм имен числительных. 

Синтаксис и пунктуация: 

• Синтаксические функции имен числительных; 

• обособленные уточняющие дополнения (ограничительно-выделительные обороты со словами 

кроме, помимо, исключая, включая и т.п.); 

• пунктуационное оформление предложений, осложненных ограничительно-выделительными 

оборотами. 

 

Содержательный учебный блок 6 (8 часов) 

Местоимение как часть речи 

• Разряды местоимений по значению; 

• особенности склонения местоимений; 

• переход слов других частей речи в разряд местоимений и местоимений в разряд служебных 

слов. 

Орфография 

• Правописание отрицательных и неопределенных местоимений. 

Нормы языка и культура речи 

• Особенности употребление форм некоторых местоимений. 

Синтаксис и пунктуация 

• Основные синтаксические функции местоимений; 

• сравнительный оборот; 

• знаки препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом КАК. 

 

Содержательный учебный блок 7 (12 часов) 

Глагол как части речи 

• Инфинитив глагола; 

• категория вида глагола; 

• категория залога глагола; 

• глаголы переходные и непереходные; 

• возвратные глаголы; 

• категория наклонения глагола; 

• особенности употребления наклонений глаголов; 

• категория времени; 

• особенности употребления времени глаголов; 

• категория лица; особенности выражения лица глаголов; 

Орфография 

• Правописание безударных личных окончаний глагола; 

• различение форм 2 лица множественного числа изъявительного и повелительного наклонений; 



 

• правописание суффиксов -ОВА, -ЕВА, -ИВА, -ЫВА; 

• правописание суффиксов -И, -Е в глаголах с приставками ОБЕЗ- / ОБЕС-; 

• правописание глаголов в прошедшем времени; 

• употребление Ь в глагольных формах. 

Нормы языка и культура речи 

• Особенности употребление форм глагола 

Синтаксис и пунктуация 

• Синтаксические функции глаголов; 

• знаки препинания при обособленных приложениях. 

 

Содержательный учебный блок 8 (10часов) 

Причастие как особая форма глагола 

• Признаки глагола и имени прилагательного и причастия; 

• формы причастий: действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего 

времени; 

• особенности образования причастий; отличия страдательных причастий и отглагольных при-

лагательных на –мый; 

• краткая форма страдательных причастий; отличия кратких страдательных причастий, кратких 

прилагательных и наречий на -О; 

• склонений причастий; правописание безударных падежных окончаний причастий; 

• переход причастий в категорию имен прилагательных и имен существительных. 

Орфография 

• Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий настоящего 

времени и в основах действительных причастий прошедшего времени. 

Нормы языка и культура речи 

• Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация 

• Синтаксическая функция причастий; 

• знаки препинания при обособленных согласованных и несогласованных определениях. 

 

Содержательный учебный блок 9 (7 часов) 

Деепричастие как особая форма глагола: 

• Деепричастия совершенного и несовершенного вида; 

• образование деепричастий; особенности образования и употребления форм деепричастий; 

• переход деепричастий в категорию наречий и служебных частей речи. 

Орфография 

• Правописание суффиксов деепричастий. 

Нормы языка и культура речи: 

• Особенности употребление форм деепричастий и деепричастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация 

• Синтаксическая функция деепричастий; 

• знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 

 

Содержательный учебный блок 10 (10 часов) 

Наречие как часть речи: 

• классификация наречий по словообразовательной структуре; 

• переход наречий в разряд слов служебных частей речи. 

• Слова категории состояния (общее представление). 

Орфография 

• Правописание наречных суффиксов; 

• слитное, раздельное, дефисное написание наречий и наречных выражений. 

Нормы языка и культура речи 



 

• Особенности употребления форм степеней сравнения наречий; 

• трудности образования форм наречий; 

• трудности ударения в наречиях. 

Синтаксис и пунктуация 

• Синтаксические функции наречий; 

• обособленные уточняющие члены предложения; 

• пунктуационное оформление предложений, осложненных уточняющими обособленными чле-

нами.



 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение в курс русского языка 11класса.  1  

2 Морфология 26 

3 Орфография  16 

4 Синтаксис и пунктуация 17 

5 Культура речи 11 

6 Развитие речи 8 

7 Контрольные работы, анализ  20 

8 Повторение  3 

Итого: 102 

 
1.  Введение 1 

2.  Содержательный учебный блок № 1 9  

3.  Содержательный учебный блок № 2 11  

4.  Содержательный учебный блок № 3 13  

5.  Содержательный учебный блок № 4 10 

6.  Содержательный учебный блок № 5 8 

7.  Содержательный учебный блок № 6 8 

8.  Содержательный учебный блок № 7 12 
9.  Содержательный учебный блок № 8 10 
10.  Содержательный учебный блок № 9 7 
11.  Содержательный учебный блок № 10 10 
12.  Повторение 3 

Итого: 102 

 



 

Приложения 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки раз-

личных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки ор-

фографической 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) рече-

вые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически по-

следовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определе-

ния, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полно-

та и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформ-

ление ответа. 

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

ное 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 правиль-

но 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 после-

довательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

ний данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении по-

нятий 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 соответствую-

щего 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 успешно-

му овладению последующим материалом. 

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

териала. 

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

верку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во време-

ни, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной гра-

мотности. 



 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данно-

го класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 

7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как само-

стоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно-

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса 

– 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 

слов. 

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

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявле-

ние прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четвер-

ти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть пред-

ставлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 

классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-

4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 раз-

личных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограм-

мы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 

8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написани-

ями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуаци-

онные 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 специ-

альная работа; 

5. В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие зву-

ковой 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, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамот-

ности. 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 прича-

стиями, 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 по-

следовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка по-

вторяется 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) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения пра-

вильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 

(вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подоб-

ная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написа-

ния на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и 

более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной не-

грубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пункту-

ационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуаци-

онных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 

3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунк-

туационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуацион-

ных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление 

оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» мо-

жет быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфогра-

фических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оцен-

ки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет вы-

ставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для 

оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонети-

ческого, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 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 ¾ задания. 

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

даний. 

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



 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполне-

нии дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться сле-

дующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последова-

тельно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 клас-

се – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 

страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. 

Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, от почерка. 

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

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содер-

жание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за ис-

ключением 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.  

Примечание 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать  

2. 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. 

3. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нор-

мах, 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. 

4. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не рас-

крыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

5. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов».  

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований 

к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуника-

тивно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет – с 

позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет – это 

скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 

слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют сти-

лю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим 

материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявлен-

ную тему; не владеет логикой изложения.  

Фактические ошибки: 

в изложении: 

 неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последова-

тельности действий, причинно-следственных связей. 

в сочинении: 

 искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки: 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повество-

вание ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки: 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

1. употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресни-

цами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опроки-

нул подбородок на стол; 

2. неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, 

как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 



 

3. нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 

город; пули не свистели над ушами; 

4. употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познако-

мился с Таней случайно; 

5. пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, за-

кутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

6. стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

7. неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

8. неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, осо-

бенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

9. смешение лексики разных исторических эпох; 

10. употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

11. бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

12. нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда 

Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

13. стилистически неоправданное повторение слов; 

14. неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клю-

нула; 

15. неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

16. Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или ви-

доизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, 

беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

17. Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и упо-

треблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; 

одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

18. Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: брако-

ньерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали го-

нять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу 

и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а 

еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; при-

чалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, 

упершись руками в колени; 



 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

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

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, 

и кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, напри-

мер: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка 

не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

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

окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так 

как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании 

умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано 

другое. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оце-

ниваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» 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 диктан-

тов 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. 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладе ние умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуаци жен грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определе же следует считать фактическую подго-

товку ученика по всем показате лям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, что-

бы стиму лировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей успевае-

мости. 



 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение при дается отметкам, от-

ражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая от метка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложе ний за орфографиче-

скую, пунктуационную, речевую грамотность оцени вались баллом «2» и «1» с учетом работы 

над ошибками. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учителя: 
1. Бугрова, Л. В. Русский язык : рабочая программа : 10—11 классы : базовый и углублѐнный уровни / 

Л. В. Бугрова. — М. : Вентана-Граф,2017. 

2. Гусарова И.В. Русский язык. 11 класс: программа курса / И.В.Гусарова. - М.: Вентана-

Граф,2013. 

3. Гусарова И.В. Русский язык. 11  класс: базовый и углублѐнный уровни: учебник для обще-

образовательных учреждений / И.В.Гусарова. - М.: Вентана-Граф,2019. 
 

 

Литература для учащихся: 
1. Драбкина, Субботин: ЕГЭ-2020. Русский язык. Готовимся к итоговой аттестации.- Ин-

теллект-Центр, 2020 

2. Егораева Г.Т. ЕГЭ 2020. Русский язык. Экзаменационный тренажѐр. 20 экзаменационных 

вариантов.-  Экзамен, 2020 

3. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. ЕГЭ-2020. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интен-

сивной подготовки. - Легион, 2019 г 

4. Цыбулько, Васильевых, Иванов: ЕГЭ-20 Русский язык. Типовые экзаменационные вари-

анты. 36 вариантов.- Национальное образование, 2019 г. 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока 

План Факт 

1   Введение в курс русского языка 11класса. Цель изучения 

курса. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 1-9 часов 

Модуль № 1.  Общее понятие о морфологии. 

2   Принципы классификации слов по частям речи. Междоме-

тие и звукоподражательные слова как особые части речи. 

Модуль № 2. Орфография 

3   Правописание НЕ со словами разных частей речи 

4   Трудные случаи правописания НЕ со словами разных частей 

речи. 

Модуль № 3. Основные качества хорошей речи 

5   Правильность речи. Богатство речи. Чистота речи. 

6   Логичность речи. Точность речи. Уместность речи. Вырази-

тельность речи. 

7   Подготовка к ЕГЭ. Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста проблемного характера 

Модуль №  4. Синтаксис и пунктуация 

8   Знаки препинания при междометиях. Знаки препинания в 

предложениях, осложненных обращениями 

9   Итоговый контроль по БЛОКУ № 1.   

10   Анализ  результатов контрольной работы и определение спо-

собов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащих-

ся. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 2-11 часов 

Модуль №  5. Служебные части речи 

11   Предлог как служебная часть речи. 

12   Союз как служебная часть речи. 

13   Частица как служебная часть речи. 

Модуль № 6. Орфография 

14   Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных 

слов 

15   Правописание частиц. 

Различение значений частиц НЕ и НИ. 

Модуль №  7. Нормы языка и культура речи 

16   Употребление предлогов. Употребление союзов. 

17   Подготовка к ЕГЭ. Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного характера 

Модуль №  8. Синтаксис и пунктуация 

18   Вводные компоненты и знаки препинания при них 

19   Вставные конструкции и знаки препинания при них. 

20   Контрольно-зачетная работа по блоку № 2 

21   Анализ  результатов контрольной работы и определение спо-

собов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащих-

ся. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 3-13 часов 



 

Модуль №  9. Имя существительное как часть речи 

22   Собственные и нарицательные, конкретные и неконкретные  

имена существительные 

23   Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные 

24   Род имѐн существительных. Род несклоняемых существи-

тельных 

25   Склонение существительных. Падежи имѐн существитель-

ных. 

26   Словообразование имѐн существительных. 

Модуль № 10. Орфография 

27   Правописание окончаний и суффиксов имѐн существитель-

ных 

Модуль № 11. Нормы языка и культура речи 

28   Употребление форм имѐн существительных 

29   Окончания именительного падежа имѐн существительных. 

Особенности склонения имѐн собственных. 

30   Подготовка к ЕГЭ. Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного характера 

Модуль №  12. Синтаксис и пунктуация 

31   Основные синтаксические функции имен существительных 

32   Однородные члены предложения 

33   Контрольно-зачетная работа по блоку №3 

34   Анализ  результатов контрольной работы и определение спо-

собов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащих-

ся. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 4-10 часов 

Модуль №  13. Имя прилагательное как часть речи 

35   Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имѐн прилагательных 

Склонение прилагательных 

36   Полная и краткая форма прилагательных. Степени сравнения 

качественных имѐн прилагательных. 

37   Словообразование имѐн прилагательных. 

Модуль № 14. Орфография-1 час 

38   Правописание суффиксов имѐн прилагательных 

Модуль № 15. Нормы языка и культура речи 

39   Вариантные формы полных и кратких имѐн прилагательных. 

Употребление форм степеней сравнения 

40   Подготовка к ЕГЭ. Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного характера 

Модуль №  16. Синтаксис и пунктуация 

41   Основные синтаксические функции имен прилагательных 

42   Однородные и неоднородные определения 

43   Контрольно-зачетная работа по блоку №4 

44   Анализ  результатов контрольной работы и определение спо-

собов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащих-

ся. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 5-8 часов 

Модуль №  17. Имя числительное как часть речи 

45   Имя числительное как часть речи. Разряды имѐн числитель-

ных по составу и значению. 



 

46   Переход имен числительных в разряд слов других частей ре-

чи 

Модуль №  18. Орфография 

47   Склонение числительных. 

Модуль № 19. Нормы языка и культура речи 

48   Особенности употребления 

Форм имѐн числительных 

Модуль №  20. Синтаксис и пунктуация 

49   Синтаксические функции имѐн числительных. 

50   Обособленные уточняющие дополнения. 

51   Контрольно-зачетная работа по блоку № 5 

52   Анализ  результатов контрольной работы и определение спо-

собов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащих-

ся. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 6-8 часов. 

Модуль №  21. Местоимение как часть речи. 

53   Местоимение как часть речи. 

Разряды местоимений по значению. 

Модуль №  22. Орфография 

54   Правописание отрицательных и неопределенных местоиме-

ний. 

Модуль №  23 Нормы языка и культура речи 

55   Особенности употребления форм некоторых местоимений 

56   Подготовка к ЕГЭ. Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного характера. 

Модуль №  24. Синтаксис и пунктуация 

57   Синтаксические функции местоимений; понятие сравнитель-

ного оборота. 

58   Знаки препинания при сравнительных оборотах и других кон-

струкциях с союзом КАК. 

59   Итоговый контроль по БЛОКУ № 6 

60   Анализ  результатов контрольной работы и определение спо-

собов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащих-

ся. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 7-12 часов 

Модуль № 25.  Глагол как части речи 

61   Инфинитив глагола. Основы глагола. 

62   Категория вида глагола. Глаголы переходные и непереход-

ные. Возвратные  глаголы. 

63   Подготовка к ЕГЭ. Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного характера 

64   Категория наклонения глагола. Категория времени.  

65   Категория лица. Безличные глаголы. 

66   Спряжение глаголов. Словообразование глаголов. 

Модуль №  26.  Орфография 

67   Правописание глаголов. 

Модуль №  27. Нормы языка и культура речи 

68   Особенности  употребления форм глаголов. 

Модуль №  28. Синтаксис и пунктуация 

69   Синтаксические функции глаголов. 

70   Знаки  препинания при обособленных приложениях 



 

71   Итоговый контроль по БЛОКУ № 7 

72   Анализ  результатов контрольной работы и определение спо-

собов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащих-

ся. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 8-10 часов 

Модуль № 29. Причастие как части речи 

73   Причастие как особая форма глагола. 

Формы причастий. 

74   Образование причастий. 

75   Склонение причастий. Краткие причастия. Переход прича-

стий в разряд других частей речи. 

Модуль №  30. Орфография 

76   Н-НН в суффиксах именных частей речи. 

77   Правописание действительных и страдательных причастий. 

Модуль № 31. Нормы языка и культура речи 

78   Особенности употребления причастий и причастных оборо-

тов. 

Модуль № 32. Синтаксис и пунктуация 

79   Синтаксические функции  причастий. 

80   Знаки препинания в предложениях при согласованных и не-

согласованных определениях. 

81   Итоговый контроль по БЛОКУ № 8 

82   Анализ  результатов контрольной работы и определение спо-

собов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащих-

ся. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 9-7 часов 

Модуль № 33.  Деепричастие как части речи 

83   Деепричастие как особая форма глагола. 

Вид деепричастий. 

Модуль № 34.  Орфография 

84   Правописание  суффиксов деепричастий. 

Модуль №  35. Нормы языка и культура речи 

85   Употребление форм деепричастий; варианты форм дееприча-

стий. 

86   Подготовка к ЕГЭ. Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного характера 

Модуль №  36. Синтаксис и пунктуация 

87   Синтаксическая функция деепричастий 

88   Итоговый контроль по БЛОКУ № 9 

89   Анализ результатов контрольной работы и определение спо-

собов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащих-

ся. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 10-10 часов 

Модуль №  37. Наречие как часть речи 

90   Наречие как часть речи. 

Разряды наречий по значению. 

91   Словообразование наречий. Слова категории состояния. 

Модуль № № 38. Орфография 

92   Правописание суффиксов наречий. 

93   Слитное, раздельное, дефисное написание наречий и нареч-

ных выражений. 



 

Модуль № 39. Нормы языка и культура речи. 

94   Особенности употребления форм наречий. 

95   Подготовка к ЕГЭ. Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного характера. 

Модуль №  40. Синтаксис и пунктуация 

96   Синтаксическая функция наречий. 

97   Уточняющие обособленные члены предложения и знаки пре-

пинания при них. 

98   Контрольная зачетная работа по блокам № 1-10 

99   Анализ  результатов контрольной работы и определение спо-

собов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащих-

ся. 

Повторение изученного -3 часа 

100   Комплексное повторение изученного за год материала 

101   Комплексное повторение изученного за год материала 

102   Комплексное повторение изученного за год материала 
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