


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 11 класса составлена на основе: 

1. Примерной программы по русскому языку среднего (полного) общего образования на базовом и профильном уровне. 

2. Львова С. И., Александрова О. М. Русский язык.  Примерные программы среднего (полного) общего образования: русский язык и 

литература. 10 – 11 классы. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. Базисного учебного плана школы на 2020-2021 учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 класса гуманитарного (углубленный уровень) и 10класса социально-

экономического (базовый уровень)  профилей составлена согласно требованиям федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, на основе учебного плана гимназии на 2020-2021учебный год,-примерной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, на основе авторской программы к учебникам 

«Русский язык. 10—11 классы: для общеобразовательных учреждений (базовый иуглубленный уровни)  С.И. Львовой, В.В. 

Львова. 

        В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимаетособое 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. 

Цели обучения русскому языку в 10-11 классах: 

- углубить представление о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов; о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; о роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых 

современному человеку для успешной самореализации, для овладения профессией, для развития навыков самообразования и 

социализации в обществе;  

- сформировать навыки самоанализа и самооценки собственной речи, развить способность прогнозировать коммуникативные 

трудности и преодолевать их в процессе общения; развить умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- усовершенствовать умения, связанные со всеми видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; помочь учащимся 

овладеть механизмами создания коммуникативного успешного речевого высказывания в процессе говорения и письма; 

- сформировать навыки информационно-смысловой переработки прочитанных или прослушанных текстов и умение передавать их 

содержание в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сообщений, докладов, что является основой функциональной 

грамотности современного человека; 



- углубить знания в области функциональной стилистики, расширить представление о функциональных разновидностях русского 

языка и на этой основе сформировать умения лингвистического анализа, который затрагивает композиционно-содержательный, 

типологический, стилистический, языковой аспекты текста, что содействует развитию способности ориентироваться в речевом 

пространстве и совершенствованию важнейших коммуникационных умений; 

- сформировать представление о культуре речи как компоненте национальной культуры, об основных аспектах культуры речи, о 

языковой норме, ее функциях и вариантах; 

- повторить и обобщить ранее изученный материал и целенаправленно совершенствовать на этой основе орфографическую и 

пунктуационную грамотность; 

- расширить активный словарный запас и объем используемых языковых и речевых средств, что обеспечивает достижение 

точности, стилистической уместности и выразительности речевого высказывания и его соответствие условиям в сфере речевого 

общения; 

- сформировать умения проводить лингвистический эксперимент, описывать его результаты и предъявлять их в виде сообщений, 

докладов, мультимедийных презентаций, исследовательских проектов;  

- углубить знания о лингвистике как науке, о языке как многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах 

каждого уровня языка; углубить и расширить знания в области лингвистики, совершенствовать языковые и коммуникативные 

умения; усовершенствовать навыки оценивания изобразительно-выразительных средств художественного текста и проведения 

лингвостилистического анализа; 

- сформировать опыт анализа сложных языковых фактов, допускающих неоднозначную трактовку или требующих применения 

знаний, выходящих за рамки программы базового уровня; активизировать способность проводить элементарный сравнительный 

анализ фактов русского языка и иностранного; 

- сформировать опыт исследовательской деятельности в области лингвистики; развить способность использовать результаты 

исследования в процессе практической речевой деятельности и в ходе подготовки к продолжению образования по избранному 

профилю. 

В связи с этим программа предполагает решение следующих задач: 

-обобщение и углубление представления о русском языке как культурной ценности народа, о его роли в жизни человека и 

современном мире, связи с национальной и мировой культурой; 

-обогащение знаний о сферах гуманитарной культуры и науки, в том числе о лингвистике и русистике как гуманитарных 

дисциплинах за счет сведений, выходящих за пределы базового уровня; 

-систематизация, закрепление и углубление знаний о русском языке как особой знаковой системе и о единицах разных его 

уровней — с учетом разнообразия функций языка и различия сфер его использования; 



-закрепление и обогащение знаний о стилистических сферах русского литературного языка и речи, о лингвистических нормах 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,  пунктуационных, нормах  

речевого поведения в различных ситуациях общения); 

-формирование устойчивого владения навыками устной и письменной речевой коммуникации (восприятие, понимание, 

ретрансляция, продуцирование); 

-развитие навыков самоанализа, самооценки и самокоррекции на основе наблюдения за собственной речью и речью других; 

-развитие навыков работы с разными источниками (словарями и справочной литературой, дополнительными материалами, в 

том числе Интернет-ресурсами); формами предъявления знаний — такими, как связный текст,структурированный перечень, 

таблицы, схемы, презентации и др.; способами переработки текстовой информации (план, пересказ, конспект, аннотация, 

реферат и др.); 

-развитие умения выбирать способ чтения текста (просмотровое,   поисковое,   ознакомительное,   изучающее); 

совершенствование навыков критической оценки и переработки информации; 

-развитие навыков аналитической деятельности в лингвистической и общегуманитарной сфере: выявление, анализ, 

квалификация языковых единиц разных уровней, сопоставление фактов языка и речи, подбор материалов, взятых из жизни и 

художественных произведений, для построения аргументированного суждения на гуманитарную тему; планирование 

познавательной деятельности; 

выстраивание  логики  высказывания;   посильный  исторический комментарий отдельных фактов языка и речи; оценка 

лингвистических явлений с точки зрения языковой нормы, коммуникативной целесообразности,  тенденций  

духовной культуры; развитие навыков проведения лингвистических наблюдений, исследований, экспериментов; 

-  развитие навыков квалификации (текстоведение) и лингвистического анализа текста в единстве языковой формы и 

выражаемого содержания, в том числе с учетом эстетической функции художественной речи; развитие навыка выявления в 

тексте основной и второстепенной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

-обогащение знаний об экспрессивно-изобразительных возможностях языка; развитие навыков выявленияи квалификации 

средств, приемов выразительности в текстах и употребления их в собственных высказываниях; 

-совершенствование навыка редактирования текста. 

   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 самостоятельной 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 то, что центральной единицей обучения становится т е кс 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 реализует культуроведческий аспектв обучении родному языку, что проявляется в достаточно широком использовании 

сведений по истории языка и русистики, информации о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии. Предполагается 

также выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества 

и художественных текстах, объяснение их значения с помощью разнообразных лингвистических словарей. Таким образом 

формируется представление о родном языке как национальном достоянии русского народа, как форме выражения национальной 

культуры. 

Отличительная особенность данной программы также является внимание к вопросам истории русского языка, 

целенаправленное обращение к этимологии, которая раскрывает перед учащимися многие тайны родной речи, знакомит с 

историко-культурными традициями русского народа, отраженными в слове.  

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 выра-

зительной 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 литерату-

ры. Многоаспектная языковая работа с литературными текстами позволяет не только совершенствовать важнейшие речевые уме-

ния, но и формировать элементарные навыки лингвистического анализа и осмысленного выразительного чтения художественно-



го 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 языко-

вого явления как грамматического, коммуникативного и эстетического феномена, развивается языковое чутье, способность оце-

нивать 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, сло-

вообразовательные, 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 дополни-

тельного материала, расширяющего основное содержание программы и являющегося необязательным для усвоения всеми 

учащимися. Необходимость дифференциации вводимых лингвистических сведений продиктована неподготовленностью 

большинства школьников (особенно пятых и шестых классов) 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 (углубленный 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. 



Формы учебной деятельности: различные виды разбора, виды списывания с заданиями, конструирование слов по заданным 

моделям и без них, творческие работы, наблюдение над языковым явлением с заданием. 

  Формы контроля знаний:контрольные диктанты, тестовые работы, задания дифференцированного характера, изложение 

художественного текста и ответ на вопрос о его содержании. 

 

Учебный курс, определенный программой, рассчитан на два года обучения в объеме 207 часов (3 часа в неделю) на 

профильном и 136 часов (2часа в неделю) на базовом уровнях. 
 

Содержание программы учебного курса 

1. Основные сведения о языке и речи 

2. Язык и культура  

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая (повторение).  

Кумулятивная (культуроносная) функция  как способность языка накапливать и передавать  опыт поколений, служить  хранилищем 

человеческого опыта,  культурно-исторической информации.     

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором сосредоточен исторический культурный опыт 

предшествующих поколений; как средство  дальнейшего  развития  культуры, условие  формирования и существования нации,  средство 

формирования личности 

3. Функциональная стилистика  

- Функциональные разновидности русского языка   

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает  исторически сложившуюся в русском языке систему функциональных 

разновидностей литературного языка в их взаимном соотношении и взаимодействии 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные  стили (официально-деловой, научный, публицистический), язык 

художественной литературы (повторение изученного). 

Речевой жанр как  относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический тип высказываний, имеющих общие  

признаки: соответствие определённой коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой общения. 

- Разговорная речь   

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи:  общение, обмен мыслями, впечатлениями, мнениями.   

 Основные   разновидности  разговорной речи:     разговорно-официальный и  разговорно-бытовой подвиды.  



Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосредственность, неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; 

прерывистость и непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль интонации, мимики и жестов при устном 

общении. 

      Языковые средства разговорной речи: лексические(разговорная и просторечная лексика, фразеологизмы; лексика с эмоционально-

экспрессивной окраской, слова с суффиксами субъективной оценки; активность слов конкретного значения и пассивность слов с отвлечённо-

обобщённым значением и др.), морфологические(грамматические формы с разговорной и просторечной окраской; преобладание глагола над 

существительным; частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность отглагольных существительных, причастий и деепричастий), 

синтаксические(активность неполных, побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, обращений, вводных слов разных 

групп; преобладание простых предложений; ослабленность синтаксических связей, неоформленность предложений, разрывы вставками; 

повторы; использование инверсии, особая роль интонации).  

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ,  сообщение, спор;  записка, СМС-сообщение, дружеское письмо, дневниковые 

записи и др.  

- Официально-деловой стиль 

Сфера применения: административно-правовая.  

Основные функции  официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей практическое значение, в виде указаний, инструкций.  

Основные   разновидности (подстили) официально-делового стиля: законодательный, дипломатический,  административно-канцелярский. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающе-долженствующий характер); стандартность, точность, 

не допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, 

экономное использование языковых средств. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающе-долженствующий характер); стандартность, точность, 

не допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, 

экономное использование языковых средств. 

Основные жанры официально-делового стиля: законодательный подстиль: постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты 

государственного значения; дипломатический подстиль: международный договор, соглашение, конвенция, меморандум, дипломатическая 

нота, коммюнике; административно-канцелярский подстиль: устав, договор, приказ, письменное распоряжение, расписка, заявление, справка, 

доверенность, автобиография, характеристика, официальное объявление, постановление, отчёт,  благодарственное письмо, инструкция, 

резолюция, указание, доклад, выступление, служебный телефонный разговор, устное распоряжение; различные виды юридической 

документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др 

- Научный стиль речи  

Сфера применения: научная. Основные фукциинаучного стиля: сообщение научной информации, её объяснение с представлением системы 

научной аргументации.Основные   разновидности (подстили) научного  стиля: собственно научный, научно-информативный, научно-

справочный, научно-учебный,  научно-популярный.  



Основные особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер изложения, подчёркнутая логичность; смысловая точность, 

информативная насыщенность, объективность изложения, безóбразность речи; стилистическая однородность, упорядоченный характер. 

Языковые средства научного стиля: лексические(абстрактная лексика, научные термины, сочетания терминологического характера, речевые 

клише, отглагольные существительные со значением действия, слова, указывающие на связь и последовательность мыслей; отсутствие 

образности, экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические(преобладание имени над глаголом, частотность существительных со 

значением признака, действия, состояния;частотность форм родительного падежа, употребление единственного числа в значении 

множественного, частотность имён числительных), синтаксические(преобладание простых осложнённых и сложноподчинённых 

предложений; использование пассивных, неопределённо-личных, безличных конструкций, вводных, вставных, уточняющих конструкций, 

причастных и деепричастных оборотов). 

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. **Терминологические словари. 

 

- Публицистический стиль речи  

Сфера применения:  общественно-политическая.  

Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на слушателей и читателей. 

Основные   разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-публицистический,  радио- и тележурналистский,ораторский, 

рекламный.Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, эмоциональность, оценочность, призывность; 

чередование эк Основные жанры публицистического стиля: газетно-публицистический подстиль: информационные: заметка, 

информационная статья, репортаж, интервью, отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; 

художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет; радио-, тележурналистскийподстиль: и Сфера применения: 

художественная (произведения художественной литературы).  

- Язык художественной литературы  

Основная функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и мысли читателей, слушателей. Основные   разновидности  

языка художественной литературы: лирика, эпос,драма. 

Основные особенности языка художественной литературы: художественная образность; эмоциональность, экспрессивность, 

индивидуализированность; подчинённость использования языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читателей.   

Языковые средства языка художественной литературы: лексические(неприятие шаблонных слов и выражений, широкое использование 

лексики в переносном значении, фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение разностилевой лексики), 

морфологические(экспрессивное употребление разнообразных морфологических   средств),синтаксические(использование всего арсенала 

имеющихся в языке синтаксических средств, широкое использование разнообразных стилистических фигур).  

4. Культура речи  (30ч) 

- Культура речи  как раздел лингвистики 



Культура речи   как раздел  лингвистики, в котором изучаются нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, правописные), а также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках определённой  

функциональной разновидности языка и в  соответствии с речевой ситуацией общения.   

Культура речи как  владение нормами литературного языка в его устной и письменной формах;  умение выбрать и организовать языковые 

средства, которые в определённой ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; соблюдение в процессе 

общения речевых правил поведения. 

-Языковой компонент культуры речи 

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как  правила использования языковых средств в речи. Норма как  

образец единообразного, общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

**Языковые нормы какявление историческое. **Изменение литературных норм, обусловленное   развитием языка.   

-Коммуникативный компонент культуры речи 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование   выбора и употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными 

задачами общения. Необходимость  владения      функциональными разновидностями языка, а также умение ориентироваться на условия 

общения – важное требование культуры речи. 

 

- Этический компонент культуры речи  

 

Этический компонент культуры речи  как применение правил   поведения,связанных с  речевым выражением нравственного кодекса народа; 

строгий запрет на сквернословие разговор на «повышенных тонах» в процессе общения.  

5. Повторение в конце учебного года    

 

6. Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ (в течение учебного года) 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  11 КЛАССА 

 

В результате изучения русского языка в 11 классе обучающиеся должны знать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи, языка художественной литературы; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 



 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета; 

уметь: 

 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме полного или сжатого пересказа; 

 формулировать вопросы по содержанию текста; 

 замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

 вести диалог, монолог 

 понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения; 

 составлять конспект прочитанного текста; 

 оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

 прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста; 

 создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, 

учебно-научные  темы; 

 знатьосновные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, 

достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие 

грамматической связи предложений в тексте владения правильной и выразительной интонацией, уместное использование 

невербальных средств (жестов, мимики); 

 строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

 знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота 

раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, 

правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства; 

 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, повествования); 

 писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

 составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи); 

 совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические 

ошибки; 

 

 

текст: 



 проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые 

средства, средства связи предложений, строение текста); 

 владеть различными приемами редактирования текста; 

фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 

 владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 

 толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами); 

 пользоваться разными видами лингвистических словарей; 

 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков слов. 

лексикология и фразеология: 

 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их определять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей; 

 верно использовать термины в текстах научного стиля; 

 оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 

 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях русского языка; 

морфология: 

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

 правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

 определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа;  

орфография: 

 применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами; 

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов: 

 проводить орфографический анализ текста; 

синтаксис и пунктуация: 

 различать изученные виды простых и сложных предложений; 

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по заданным схемам; 

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 



 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

 устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики предложения; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи. 

Виды и формы контроля знаний, умений и навыков учащихся 11 класса 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-индивидуальный устный опрос; 

-фронтальный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка устных сообщений, написание  творческих работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

- написание сочинений; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной (полной) школы программы  по русскому  языку 

Базовый и углублённый уровни 

  1) Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

 разными видами чтения и аудирования; способностью  адекватно  понять  прочитанное или прослушанное высказывание и 

передать его содержание в соответствии с коммуникативной задачей;  умениями и навыками работы с научным текстом, с различными  

источниками научно-технической информации;  

 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с  докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать  в 

спорах, диспутах,  свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные 

мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 



 разными способами  организации интеллектуальной деятельности и   представления её результатов в различных формах:   

приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации,   анализировать  и отбирать её; способностью предъявлять 

результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов;  оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме. 

      2) Способность пользоваться русским языком   как средством получения знаний в разных областях современной науки;  

совершенствовать умение активно применять полученные знания, умения и навыки   в повседневной речевой практике, в процессе 

учебно-познавательной деятельности в школе, а также в различных условиях межличностного и межкультурного общения. 

 3) Готовность к получению  высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно-познавательной 

деятельности в вузе. 

           4) Овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях   неформального межличностного и межкультурного 

общения, а также в процессе    индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной (полной) школы программы  по русскому  языку 

Базовый уровень 

       1) Представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; об основных функциях языка; о 

взаимосвязи языка и культуры, истории народа. 

      2) Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; как  одного из способов приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры. 

  3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой информации; 

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации)  в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 способность извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-стилевой и жанровой разновидности,   

представленных в печатном или электронном виде на различных информационных носителях;  

 владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных  текстов и представление их в виде планов, тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 

 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в   учебно-научной (на 

материале изучаемых  учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 



 подготовленное выступление перед аудиторией  с   докладом; защита проекта, реферата; 

 применение в практике речевого общения   орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм  современного 

русского литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка;   соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм; 

 соблюдение коммуникативных и этических норм  речевого поведения в   социально-культурной, официально-деловой и учебно-

научной сферах общения,  в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 

проектной работы;  

   осуществление речевого самоконтроля; анализ  речи с точки зрения её   эффективности в достижении поставленных коммуникативных 

задач; владение разными способами  редактирования   текстов. 

       4) Освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи:  функциональные разновидности языка, речевые жанры, 

речевая деятельность и её основные виды,   речевая ситуация и её компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культура речи; 

основные требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения. 

       5) Проведение различных видов  анализа языковых единиц;  установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка  и к определённому жанру;      анализ  языковых единиц с точки зрения правильности, точности, уместности и 

выразительности  их употребления в речевом высказывании;  

          6) Анализ речевого высказывания с точки зрения  основных условий  эффективности речевого общения;    оценка  коммуникативной, 

этической и  эстетической стороны речевого высказывания; исправление речевых недочётов, а также  нарушений языковых, 

коммуникативных и этических норм современного литературного языка в чужой и собственной речи.    

Углублённый уровень  

Те же предметные результаты, что и на базовом уровне, а также:    

 

 1) Освоение основных сведений о лингвистике как науке; о роли старославянского языка в развитии русского языка; о формах 

существования русского национального языка;  понимание современных тенденций в развитии норм русского литературного языка.   

 2) Способность объяснять роль лингвистики в формировании научного мировоззрения, её места в кругу  научных филологических 

дисциплин;      вклад  выдающихся учёных в развитие русистики;  характеризовать основные функции языка; аргументировать примерами 

факты взаимодействия и взаимообогащения языков, опираясь на знание русского и иностранного языков, а также на сведения, содержащиеся 

в учебном этимологическом словаре.     

       3) Понимание системного  устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц;   проведение различных видов  анализа языковых 

единиц, а также языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную  интерпретацию. 



            4) Анализ  текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности  с точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических средств; аргументированный выбор    языковых средств в текстах разных стилей и жанров;  

сопоставление текстов  разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности и  формулировка выводов на основе сравнения;    

оценка  коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

                 5)   Анализ  языковых единиц с точки зрения требования выразительности речи; осознание эстетического аспекта речевого 

высказывания; применение эстетических критериев при оценивании разнообразных речевых высказываний,  оценка  собственной 

коммуникативной деятельности с эстетических позиций. 

            6) Способность анализировать и оценивать состояние речевой культуры,  проблемы экологии языка в современном обществе и 

объяснять пути их решения;  характеризовать механизмы взаимообогащения языков в результате  взаимодействия национальных культур.  

            7) Способность самостоятельно организовывать лингвистический эксперимент,  объяснять и грамотно оформлять его результаты; 

участвовать в профессионально ориентированных проектах, конкурсах, олимпиадах. 

 

                Выделение в качестве основных показателей усвоения курса   личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

вызывает вопросы, связанные с проверкой и оцениванием выделенных показателей. Уже сложившаяся практика введения ФГОС в основную 

школу показывает, что   уровень сформированностиметапредметных и предметных умений  оценивается в баллах в результате  проведения 

текущего, тематического,  итогового контроля, что предполагает  выполнение учащимися разнообразной работы: заданий, определяющих 

уровень развития  языковых и речевых умений и навыков; заданий творческого и поискового характера, выявляющих уровень овладения 

коммуникативными умениями и навыками;  комплексных работ, выполняющихся на  межпредметной основе и устанавливающих уровень 

овладения универсальными учебными действиями. Личностные результаты обучения  оцениваются  без выставления отметки – только  на 

качественном уровне.   

2) Коммуникативные умения, являющиеся основой  

метапредметных результатов обучения 

 

Указанные результаты обучения по русскому языку   в основном связаны с коммуникативными умениями надпредметного уровня, что 

отражает основные цели обучения предмету в 10 – 11 классах, направленные на коммуникативную подготовку выпускников к дальнейшей 

жизни, где коммуникативные способности во многом будут определять социальную и профессиональную успешность человека.   

Основные  коммуникативные умения, которые целенаправленно отрабатываются в курсе русского языка в 10 – 11 классах и являются 

основой метапредметных результатов обучения, можно разделить на следующие группы: 1) информационно-смысловая переработка текста в 

процессе чтения и аудирования;  2) создание устного и письменного речевого высказывания; 3)  соблюдение языковых, коммуникативных и 

этических норм в процессе речевого общения. 



Умения каждой группы постепенно и  поэтапно отрабатываются  в основной школе1, а затем в 10 – 11 классах развиваются и 

совершенствуются в связи с  реализацией  коммуникативной направленности курса, призванного усилить метапредметный статус родного 

языка, свободное владение которым является условием успешного обучения в старшей школе и дальнейшей социализации  выпускника «во 

взрослой жизни». При этом работа в старших классах строится на основе осмысления важнейших положений современной теории 

коммуникации и анализа собственного речевого опыта школьника в овладении коммуникативными умениями, основными из которых 

являются следующие: 

 1)Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования. Адекватно воспринимать информацию и 

понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста; определять позицию автора; 

использовать основные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное и др.)  и основные виды 

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного его содержания, с выборочным извлечением информации и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи;осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать 

процесс аудирования; осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать 

процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи; извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информаци-

онных носителях;использовать ресурсы Интернета, опираясь при этом на специфические возможности гипертекста; свободно пользоваться 

справочной литературой по русскому языку, в том числе в режиме онлайн; передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в 

виде развернутых и сжатых планов, полного или сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, 

докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; использовать информацию исходного текста в других видах деятельности 

(например, при составлении рабочих материалов при выполнении проектных заданий, при подготовке докладов, рефератов). 

2) Создание устного и письменного речевого высказывания. Создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; формулировать основную 

мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания; развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения; выбирать нужный стиль и тип 

речи; отбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; высказывать свою позицию по вопросу, 

затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным достоинствам исходного текста; владеть основными 

жанрами публицистики (эссе, рецензия); создавать собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы; писать сочинения различных функциональных стилей с использованием раз-

ных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций; использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и 

лексическое богатство языка; создавать устные высказывания на лингвистические темы общего характера (основные функции языка; связь 

                                                
1  См. раздел «Основные результаты обучения (5 – 9 классы)» в книге:  ЛьвоваС. И. Рабочие программы. Русский язык. 5 – 9 классы. – М.: Мнемозина, 2013. 
 



языка и истории, культуры русского и других народов и т. п.); в устной и письменной форме объяснять смысл лингвистических понятий 

(речевая ситуация иеё компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи и т. д.); строить рассуждения на лингвистические 

темы, характеризуя основные закономерности языка (например, взаимосвязь единиц языка); владеть приёмами редактирования текста, 

используя возможности лексической и грамматической синонимии; оценивать речевые высказывания (устные и письменные) с опорой на 

полученные речеведческие знания. 

3) Соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в процессе речевого общения. Применять в практике 

устного/письменного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические, а также   орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;   стилистически уместно  использовать языковые единицы в речи; 

соблюдать коммуникативные и этические нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; определять цель речевого общения,   учитывать коммуникативные намерения партнёра и выбирать адекватные стратегии ком-

муникации;  прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе общения, учитывая основные положения 

современной теории коммуникации;    уметь выслушивать разные мнения и учитывать интересы участников группы в процессе коллективной 

работы; обосновывать собственную позицию, оценивать разные точки зрения и вырабатывать единое мнение, договариваться и приходить к 

общему решению;  фиксировать замеченные нарушения норм в процессе речевого общения, различать грамматические ошибки и речевые 

недочёты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников; принимать активное участие в спорах, диспутах, 

дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться/не соглашаться с мнением оппонента, применяя при 

этом  основные этические правила речевого этикета.  

3) Универсальные учебные действия 

        Коммуникативные умения, которые   отрабатываются на уроках русского языка,  являются основой    формирования функциональной 

грамотностикак способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. В старших 

классах продолжается соответствующая  работа, которая на этом этапе обучения  приобретает особую значимость и напрямую соотносится с 

универсальными учебными действиями (коммуникативными, познавательными, регулятивными). Вот почему основными индикаторами 

функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия(владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимо-

действие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

речевые правила поведения и др.);  

познавательные универсальные учебные действия(формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать 

необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, вы-

бирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её разными способами и др.);  



регулятивные универсальные учебные действия(ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.).  

        Следовательно, основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности (чтение, аудирование, 

говорение, письмо) и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся  в процессе изучения родного 

языка в школе. 

Надпредметный, междисциплинарный  характер не только метапредметных, но и основных предметных результатов обучения по 

русскому языку, непосредственно связанных с совершенствованием речемыслительных способностей старшеклассников, определяет и 

необходимость целенаправленной отработки на уроках русского языка   универсальных учебных действий, важнейшими из которых на 

завершающем  этапе обучения русскому языку в школе являются следующие: 

 

Универсальные учебные действия 

1. Извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-стилевой и жанровой разновидности,   представленных в 

печатном или электронном виде на различных информационных носителях;   адекватно  понимать  прочитанное/прослушанное 

высказывание,    осознанно используя разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное и др.) и 

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного его содержания, с выборочным извлечением информации и др.)  в 

зависимости от коммуникативной задачи;перерабатывать, систематизировать прочитанную/прослушанную информацию и предъявлять её 

разными способами: в виде   устного пересказа, сообщения, плана (простого, сложного;  вопросного, назывного,  тезисного; плана-конспекта), 

конспекта, реферата, аннотации, схемы, таблицы, рисунка и т.п.; определять основную и второстепенную информацию в процессе чтения и 

аудирования;проводить информационный поиск,  извлекать и преобразовывать необходимую информацию в соответствии с поставленной  

целью, используя при этом различные источники, включая СМИ и Интернет; использовать персональный компьютер для сбора, 

классификации и хранения  информации, необходимой для выполнения учебных задач,  использования в речи,  проведения мини-

исследований, а также для подготовки сообщений, докладов, выступлений, мультимедийных презентаций, рефератов, исследовательских 

проектов.  

2. Создавать коммуникативно успешные устные/письменные высказывания в   учебно-научной (на материале изучаемых  учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  точно, правильно, логично, аргументиррованно и выразительно излагать 

свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные языковые нормы устной и письменной речи;   

предъявлять собранную научно-учебную информацию в форме устных/письменных высказываний,  а также   в электронном виде на 

различных информационных носителях;  выступать перед аудиторией старшеклассников с  докладом, защищать реферат, исследовательскую 

проектную работу, используя заранее подготовленный текст и мультимедийную презентацию. 

3. Анализировать и  оценивать речевую ситуацию, определяя цели коммуникации, учитывая коммуникативные намерения партнёра и 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе общения, 

опираясь на основные постулаты современной теории коммуникации; оценивать речевые высказывания, в том числе и собственные,  с точки 



зрения эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;   различать разные виды нарушения языковых, коммуникативных 

и этических норм в ходе устного общения, в том числе орфоэпические, грамматические ошибки и речевые недочёты; фиксировать 

замеченные в процессе речевого взаимодействия нарушения  норм и тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании 

собеседников; формулировать в разных формах (констатация, рекомендация, размышления и т.п.) аргументированные выводы по итогам 

сопоставления творческих работ, презентаций, докладов и проектов учащихся.     

4. Участвовать  в спорах, диспутах,  дискуссиях, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме и соблюдая 

коммуникативные и этические нормы  речевого поведения; чётко выражать свою позицию и  отстаивать её, соглашаясь/не соглашаясь  с 

мнением оппонента и применяя основные этические правила речевого взаимодействия.  

5. Самостоятельно проводить  небольшое по объёму исследование:   выбирать тему мини-исследования, формулировать проблему, 

ставить и адекватно формулировать цель деятельности  с учётом конечного результата (подготовка сообщения, доклада, мультимедийной 

презентации, реферата, проекта и т. п.),  планировать последовательность действий и при необходимости изменять её, находить доказатель-

ства, подтверждающие или опровергающие основной тезис; осуществлять  контроль за ходом  выполнения работы, соотносить цель и 

результат проведённого исследования; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной/письменной форме. 

6. Организовывать совместную учебную деятельность, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми, 

соблюдая коммуникативные и этические правила поведения и предупреждая коммуникативные неудачи в речевом общении;   обсуждать, 

формулировать и сообща корректировать общие цели коллективной учебной деятельности и цели индивидуальной работы в составе группы, 

последовательно выполнять при этом индивидуальную задачу и соотносить её с общими целями коллективной учебной работы; обсуждать, 

составлять и корректировать план совместной групповой учебной деятельности, распределять части работы среди членов группы, учитывая 

общие и индивидуальные задачи проводимого мини-исследования, соблюдать намеченную последовательность действий в процессе 

коллективной исследовательской деятельности; поэтапно оценивать коллективную и индивидуальную учебную деятельность членов группы, 

выполняющих совместную работу; выявлять основные проблемы, связанные с индивидуальной и групповой учебной деятельностью, 

устанавливать причины этих проблем и предлагать пути их устранения. 

7. Свободно владеть  учебно-логическими умениями: определять объект анализа; проводить анализ, классификацию, сопоставление, 

сравнение изученных явлений, определять их существенные признаки; различать родовые и видовые понятия, соотносить их при анализе 

родовидовых определений понятий;  устанавливать причинно-следственные отношения между единицами языка и речевыми фрагментами; 

выполнять индуктивные и дедуктивные обобщения, систематизировать информацию разными способами и т. п.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения русского языка в 10 - 11 классах 

(базовый и углублённый уровни) 

 

1. Личностные, метапредметные, предметные 

 результаты обучения 



При определении       результатов   освоения выпускниками основной школы программы по русскому   языку были учтены 

сформулированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования требования к 

результатам освоения образовательной программы по предмету2, планируемые  результаты, изложенные в  «Примерных 

программах среднего (полного) общего образования»3 (базовый  и углублённый уровни), а также содержание работы по 

формированию  коммуникативных и языковых умений и навыков и универсальных учебных действий в 5 – 9 классах4 и реальные 

потребности в развитии и совершенствовании  этих способностей при обучении русскому языку в 10 – 11 классах.    

Личностные результаты освоения выпускниками основной (полной) школы программы  по русскому  языку 

Базовый уровень 

1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности, как  одного из способов 

приобщения к ценностям национальной и мировой науки и культуры через источники информации на русском языке, в том числе 

мультимедийные; понимание необходимости бережно хранить национальное культурно-языковое наследие России и 

ответственности  людей за сохранение чистоты и богатства родного языка как культурного достояния нации. 

     2) Осознание себя как языковой личности; понимание  зависимости успешной социализации человека, способности его 

адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком;  от 

уровня владения русским языком;   понимание роли родного языка для самопознания, самооценки, самореализации, 

самовыражения  личности в различных областях человеческой деятельности. 

 3) Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать    

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого  высказывания.  

4) Существенное увеличение   продуктивного, рецептивного  и потенциального словаря; расширение  круга используемых 

языковых и речевых средств.   

Углублённый уровень  

Те же личностные результаты, что и на базовом уровне, а также:    

                                                
2  Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: http://standart.edu.ru/ 
3Львова С. И., Александрова О. М. Русский язык.  Примерные программы среднего (полного) общего образования: русский язык и 

литература. 10 – 11 классы. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 
4Львова С. И. Рабочие программы. Русский язык. 5 – 9 классы. -  М.: Мнемозина, 2013. 
 

http://standart.edu.ru/


     1) Понимание  зависимости успешного  получения высшего филологического образования от уровня владения русским 

языком.  

   2) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов. 

 

 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Львова С.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый и углубленный 

уровни)/ С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: Мнемозина, 2014 

2. Львова С.И.. Русский язык. 10 класс: приложение к учебнику: справочные матуриалы (базовый и углубленный уровни)/ С.И.Львова, 

В.В.Львов. – М.: Мнемозина, 2014 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы: Поурочное планирование. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009 

4.Малюшкин А.Б. тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 10-11 классы. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

5. Варианты контрольно-проверочных тестов и заданий с ответами для ЕГЭ по русскому языку 

6. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах. «Гуманитарные науки». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 11 класс (профиль/база) на 2020-2021учебный год 

№ 

п/п 

 

про

ф 

№ 

п/п 

 

база 

 

Название раздела 

и темы 

 
Кол

-во 

час

ов 

 

Основное содержание 

 

 

УУД 

 

Виды 

деятельности 

 

Дата 

1 

 

1 Основные 

сведения о языке и 

речи 

 

1 Язык как знаковая система и 

общественное явление. 

Русский язык как 

государственный, 

межнационального общения, 

рабочий язык ООН. 

Основные функции языка. 

Извлекать необходимую информацию из 

текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой разновидности,   представленных в 

печатном виде на различных информационных 

носителях;   адекватно  понимать  

прочитанное/прослушанное высказывание,    

осознанно используя разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное и др.)  

Составление 

плана, виды 

планов, 

эпиграфы. 

03.09 

 

 

 

 

2 

 

2 Основные 

функции языка: 

коммуникативная, 

когнитивная, 

кумулятивная, 

эстетическая 

1 Элементарный анализ   

лексических единиц,    в 

которых     наиболее ярко 

проявляется кумулятивная 

функция языка (отражение  

предметов и явлений 

материального мира, 

социальных факторов, 

социального  опыта народа, 

его деятельности, насущных 

потребностей и.п.) 

Предъявлять полученную информацию 

разными способами: в виде   устного 

пересказа, сообщения, плана  

 

Работа с 

толковым 

словарем. 

 

04/05.09 

 

 

 

 

07.09 

 

 

 

 



3 3 Язык как составная 

часть национальной 

культуры 

1 Язык как составная часть 

национальной культуры; как 

продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический 

культурный опыт 

предшествующих 

поколений; как средство  

дальнейшего  развития  

культуры, условие  

формирования и 

существования нации,  

средство формирования 

личности. 

Извлекать необходимую информацию из 

текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой разновидности,   представленных в 

или электронном виде;адекватно  понимать  

прочитанное/прослушанное высказывание,    

осознанно используя разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное и др; в зависимости 

от коммуникативной задачи;   перерабатывать, 

систематизировать 

прочитанную/прослушанную информацию и 

предъявлять её разными способами.  

Анализ 

языковых 

единиц 

 

07.09 

 

 

 

10.09 

4 4 Стартовая 

диагностическая  

работа 

1    11/12.09 

 

14.09 

5 5 Отражение в языке  

материальной и 

духовной культуры 

народа 

1 Языккак составная часть 

национальной культуры; как 

продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический 

культурный опыт 

предшествующих 

поколений; как средство  

дальнейшего  развития  

культуры, условие  

формирования и 

существования нации,  

средство формирования 

личности. 

Понимать прочитанное/прослушанное 

высказывание,    осознанно используя разные 

виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи;   перерабатывать, 

систематизировать 

прочитанную/прослушанную информацию и 

предъявлять её разными способами проводить 

информационный поиск,  извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию в 

соответствии с поставленной целью, используя 

при этом различные источники 

Анализ 

языковых 

единиц (слов, 

фразеологизм

ов), которые 

хранят«следы

» 

национальной 

культуры. 

14.09 

 

17.09 

6 

 

6 Развитие новых 

лингвистических 

дисциплин, в 

1 Лингвокультурология как 

наука, объектом   изучения  

которой является язык и 

Владеть  учебно-логическими умениями: 

определять объект анализа; проводить анализ, 

классификацию, сопоставление, сравнение 

Анализ 

текста. 

17.09 

 

 



центре внимания 

которых становится 

человек как 

носитель языка 

культура нарда. **Концéпты 

как  ключевые слова, 

характеризующие 

национальную культуру 

изученных явлений.  

21.09 

7 7 Безэквивалентная 

лексика как группа 

слов.Основные 

группы  

безэквивалентной 

лексики 

1 Поиск примеров 

безэквивалентной лексики в 

разных словарях 

(фразеологизмов, 

устаревших слов и др.) и 

предлагаемых текста 

Выполнять индуктивные и дедуктивные 

обобщения, систематизировать информацию 

разными способами 

Работа со 

словарями. 

18/19.09 

 

 

24.09 

8 8 Функциональная 

стилистика как 

раздел лингвистики 

1 Объяснение 

целесообразности обращения 

к стилистике на   

заключительном этапе 

изучения родного  языка в 

школе. 

Определять объект анализа; проводить анализ, 

классификацию, сопоставление, сравнение 

изученных явлений,  

 21.09 

 

 

28.09 

9 9 Современное 

учение о 

функциональных 

разновидностях 

языка 

1 Обобщение изученного о 

функциональных 

разновидностях языка. 

Обобщение опыта 

стилистического анализа 

текстов разных 

функциональных 

разновидностей языка. 

Систематизировать информацию разными 

способами 

 

 

Анализ 

текста. 

24.09 

 

 

 

 

01.10 

 

10 10 Речевой жанр как 

относительно 

устойчивый 

тематический, 

композиционный и 

стилистический тип 

высказываний 

К.Р. №1 Диктант 

1 Установление 

принадлежности текста к 

определённому речевому 

жанру (простые и ясные 

случаи). 

 

Создавать коммуникативно успешные устные 

высказывания;точно, правильно, логично, 

аргументированно и выразительно излагать 

свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные 

языковые нормы устной и письменной речи;    

Создание 

собственного 

речевого 

высказывания  

в рамках 

заданной 

функциональ

ной 

25/26.09 

 

 

 

 

 

 

 



 разновидност

и и речевого 

жанра. 

05.10 

 

11 11 Характеристика 

лексики с точки 

зрения её 

стилистической 

маркированности. 

1 Характеристика лексики с 

точки зрения её 

стилистической 

маркированности. Слова 

нейтральные, книжные, 

разговорные. 

Стилистические синонимы 

как основные ресурсы  

функциональной стилистики. 

Выполнять индуктивные и дедуктивные 

обобщения,  

Составление 

и подбор 

синонимическ

ого ряда, 

состоящего из 

стилистическ

их  и 

семантико-

стилистическ

их   

синонимов 

28.09 

 

 

08.10 

12 

13 

12 Разговорная речь. 

Изменения в КИМ 

– 2021 

. Разбор 

демоверсии ЕГЭ. 

2/1 Сфера применения 

разговорной речи: 

разговорно-бытовая. 

Основная функция 
разговорной речи:  общение, 

обмен мыслями, 

впечатлениями, мнениями.   

Основные   разновидности  

разговорной речи:     

разговорно-официальный и  

разговорно-бытовой 

подвиды.  

Основные признаки разго-

ворной речи: 

непринуждённость, 

Адекватно  понимать  

прочитанное/прослушанное высказывание,    

осознанно используя разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное и др.) с выборочным 

извлечением информации и др.)  в зависимости 

от коммуникативной задачи;   перерабатывать, 

систематизировать 

прочитанную/прослушанную информацию.  

 

Обобщение 

собственного 

речевого 

опыта 

использовани

я  

невербальных 

средств при 

устном обще-

нии. 

 

01.10 

02/03.10 

 

 

 

 

 

 

 

12.10 



непосредственность, 

неподготовленность; 

эмоциональность, 

экспрессивность; 

прерывистость и 

непоследовательность; 

оценочная реакция; 

конкретность содержания. 

Особая роль интонации, 

мимики и жестов при устном 

общении 

14 

15 

13 Языковые средства 

разговорной речи 

Р.Р -1. Публичное 

выступление в 

Разговорно-

официальном 

стиле. 

2/1 Языковые средства 

разговорной речи: 

лексические(разговорная и 

просторечная лексика, 

фразеологизмы; лексика с 

эмоционально-

экспрессивной окраской, 

слова с суффиксами 

субъективной оценки; 

активность слов конкретного 

значения и пассивность слов 

с отвлечённо-обобщённым 

значением и др.), 

морфологичес-

кие(грамматические формы 

с разговорной и 

просторечной окраской; 

преобладание глагола над 

существительным; 

частотность местоимений, 

Создавать коммуникативно успешные устные 

высказывания в   социально-культурной и 

деловой сферах общения;  точно, правильно, 

логично, аргументированно и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные языковые нормы 

устной; речи   

Анализ 

образцов 

разговорной 

речи, 

содержащихс

я в 

драматически

х и 

прозаических 

произведения

х. 

05.10 

08.10 

 

 

 

 

15.10 

 



междометий, частиц; 

пассивность отглагольных 

существительных, причастий 

и деепричастий), 

синтаксические(активность 

неполных, побудительных, 

восклицательных, 

вопросительных 

предложений, обращений, 

вводных слов разных групп; 

преобладание простых 

предложений; ослабленность 

синтаксических связей, 

неоформленность 

предложений, разрывы 

вставками; повторы; 

использование инверсии, 

особая роль интонации).  

 16 

17 

14 Основные жанры 

разговорной речи 

2/1 Основные жанры 

разговорной речи: беседа, 

разговор, рассказ,  

сообщение, спор;  записка, 

СМС-сообщение, дружеское 

письмо, дневниковые записи 

и др. 

Извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию в соответствии с поставленной 

целью, используя при этом различные 

источники 

 09/10.10 

12.10 

 

 

 

19.10 

 

18 

19 

 

15 Официально-

деловой стиль  

 

2 Сфера применения: 

административно-правовая.  

Основные функции  офици-

ально-делового стиля: 

сообщение информации, 

имеющей практическое 

значение, в виде указаний, 

Систематизировать информацию разными 

способами 

 15.10 

16/17.10 

 

 

 

22.10 

 



инструкций.Основные   

разновидности (подстили) 

официально-делового стиля: 

законодательный, 

дипломатический,  

административно-

канцелярский. 

Основные особенности 

официально-делового стиля: 

императивность 

(предписывающе-

долженствующий характер); 

стандартность, точность, не 

допускающая разночтений; 

соответствие строгой форме 

(шаблону), логичность, 

официальность, 

бесстрастность; сжатость, 

компактность, экономное 

использование языковых 

средств. 



20 

21 

 

16 Основные жанры 

официально-

делового стиля 

2 Основные жанры офици-

ально-делового стиля: 

законодательный 

подстиль: постановление, 

закон, указ; гражданские, 

уголовные и другие акты 

государственного значения; 

дипломатический 

подстиль:международный 

договор, соглашение, 

конвенция, меморандум, 

дипломатическая нота, 

коммюнике; 

административно-

канцелярский 

подстиль:устав, договор, 

приказ, письменное 

распоряжение, расписка, 

заявление, справка, 

доверенность, 

автобиография, 

характеристика, 

официальное объявление, 

постановление, отчёт,  

благодарственное письмо, 

инструкция, резолюция, 

указание, доклад, 

выступление, служебный 

телефонный разговор, устное 

распоряжение; различные 

виды юридической 

документации: исковое 

Точно, правильно, логично, аргументированно 

и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; предъявлять 

собранную научно-учебную информацию в 

форме устных/письменных высказываний,  а 

также   в электронном виде на различных 

информационных носителях 

. 19.10 

22.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10 



заявление, протокол допроса, 

обвинительное заключение, 

акт экспертизы, 

кассационная жалоба и др.   

22 

23 
17 Научный стиль 

речи  

 

2 Сфера применения: 

научная. Основные 

функции научного стиля: 

сообщение научной 

информации, её объяснение с 

представлением системы 

научной 

аргументации.Основные   

разновидности (подстили) 

научного  стиля: собственно 

научный, научно-

информативный, научно-

справочный, научно-

учебный,  научно-

популярный.Основные 

особенности научного стиля: 

обобщённо-отвлечённый 

характер изложения, 

Создавать коммуникативно успешные 

письменные высказывания в   учебно-научной 

сфере общения;  точно, правильно, логично, 

аргументированно и выразительно излагать 

свою точку зрения по поставленной проблеме 

Анализ 

речевых 

образцов 

научного 

стиля речи 

(тексты 

школьных 

учебников, 

статьи, 

лекции, 

словари, 

справочные 

пособия, 

энциклопедии

, устные 

ответы на 

уроке, 

инструкции и 

23/24.10 

26.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.10 

 



подчёркнутая логичность; 

смысловая точность, 

информативная 

насыщенность, 

объективность изложения, 

безóбразность речи; 

стилистическая 

однородность, 

упорядоченный характер 

использования языковых 

средств. 

др.) с точки 

зрения про-

явления в них 

основных 

признаков 

данного стиля 

речи.  

24 

25 

 

 

18 Языковые 

средства научного 

стиля: 

2 Языковые средства 
научного стиля: 

лексические(абстрактная 

лексика, научные термины, 

сочетания 

терминологического 

характера, речевые клише, 

отглагольные 

существительные со 

значением действия, слова, 

указывающие на связь и 

последовательность мыслей; 

отсутствие образности, 

экспрессивно-

эмоциональной лексики), 

морфологические(преоблад

ание имени над глаголом, 

частотность 

существительных со 

значением признака, 

действия, 

Систематизировать информацию разными 

способами 

Лексический 

анализ слов-

терминов. 

Работа с 

терминологич

ескими 

словарями.  

 

29.10 

30/31.01 

 

 

 

 

09.11 

 



состояния;частотность форм 

родительного падежа, 

употребление единственного 

числа в значении 

множественного, 

частотность имён 

числительных), синтак-

сические(преобладание 

простых осложнённых и 

сложноподчинённых 

предложений; использование 

пассивных, неопределённо-

личных, безличных 

конструкций, вводных, 

вставных, уточняющих 

конструкций, причастных и 

деепричастных оборотов). 

Термины и их употребление 

в текстах научного стиля 

речи.  

26 

27 

 

19 Основные жанры 

научного стиля. 

2 Основные жанры научного 

стиля: собственно научный 

подстиль:  монография, 

научная статья, научный 

доклад, рецензия, дипломная 

работа, диссертация;  

научно-информативный 

подстиль: реферат, тезисы, 

аннотация, патентное 

описание; научно-

справочный подстиль:  

словарь, словарная статья, 

Соблюдать в процессе коммуникации 

основные языковые нормы устной и 

письменной речи;   предъявлять собранную 

научно-учебную информацию в форме 

устных/письменных высказываний,  а также   в 

электронном виде на различных 

информационных носителях;  выступать перед 

аудиторией старшеклассников 

Анализ 

речевых 

образцов 

научного 

стиля речи 

09.11 

12.11 

 

 

 

 

 

12.11 



справочник, научный 

комментарий к тексту 

библиография;  научно-

учебный подстиль:  
учебник, учебное пособие, 

лекция, рецензия; 

сообщение, доклад ученика; 

научно-популярный 

подстиль: статья, очерк, 

лекция, научно-популярная 

беседа. 

28 

29 
21-22 К.Р.№2. 

Тестирование в 

формате ЕГЭ 

2    13/14.11 

16.11 

 

16-19.11 

30 

31 

23 Текст школьного 

учебника как 

образец научно-

учебного подстиля 

научной речи . 

 

2 Текст школьного учебника 

как образец научно-учебного 

подстиля научной речи . 

План и конспект как форма 

передачи содержания 

научного текста. 

*Научно-популярные книги 

о русском языке как образцы 

научного стиля речи. 

Словарная статья как   текст  

научно-справочного 

подстиля научного стиля. 

Виды лингвистических 

словарей и содержание 

лингвистической 

информации (обобщение).  

 Цитата как способ передачи 

Систематизировать информацию разными 

способами 

Устный или 

письменный 

пересказ 

научного 

текста; др. 

19.11 

20/21.11 

 

 

 

23.11 

 



чужой речи в текстах 

научного стиля. 

Сообщение на лингвистичес-

кую тему как вид речевого 

высказывания научного 

стиля речи. 

32 

33 

24 Публицистически

й стиль речи 

2 Сфера применения:  

общественно-политическая.  

Основные функции 

публицистического стиля: 

сообщение информации, 

воздействие на слушателей и 

читателей.Основные   

разновидности (подстили) 

публицистического стиля: 

газетно-публицистический,  

радио- и 

тележурналистский,ораторск

ий, рекламный. 

Основные особенности пуб-

лицистического стиля: 

логичность, образность, 

эмоциональность, 

оценочность, призывность; 

чередование экспрессии и 

стандарта. 

Выступать перед аудиторией 

старшеклассников,  создавать коммуникативно 

успешные устные высказывания точно, 

правильно, логично, аргументиррованно и 

выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме;  

Анализ 

речевых 

образцов пуб-

лицистическо

го стиля речи 

с точки 

зрения 

проявления в 

них основных 

признаков 

данного стиля 

речи.  

23.11 

26.11 

 

 

 

 

 

 

26.11 

34 

35 

36 

 

25 Языковые 

средства публи-

цистического 

стиля. 

 

3 Языковые средства публи-

цистического стиля: лек-

сические(торжественная 

лексика, общественно-

политическая лексика и 

фразеология; 

Создавать коммуникативно успешные устные 

высказывания в   социально-культурной и 

деловой сферах общения;  точно, правильно, 

логично, аргументированно и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; соблюдать в процессе 

Анализ 

речевых 

образцов пуб-

лицистическо

го стиля речи 

с точки 

27/28.11 

30.11 

03.12 

 

 

 



публицистические речевые 

штампы, клише; 

употребление многозначных 

слов, слов в переносном 

значении, ярких эпитетов, 

метафор, сравнений, 

гипербол, воздействующих 

на читателей), 

морфологические(активное 

использование личных 

местоимений 1-го и 2-го 

лица и соответствующих 

форм глагола; единственного 

числа в значении 

множественного; глаголов в 

форме повелительного 

наклонения; причастий на -

омый и т. д.), 

синтаксические(распростра

нённость экспрессивных 

конструкций: 

восклицательных 

предложений, риторических 

вопросов, вводных слов; 

обратный порядок слов, 

синтаксический параллелизм 

предложений; предложения с 

однородными членами, 

построенные по законам 

градации - усиления 

значения; парцелляция; 

повторы слов и союзов). 

коммуникации основные языковые нормы зрения 

проявления в 

них основных 

признаков 

данного стиля 

речи. 

 

30.11 

 



37 

38 

26 РР-2.Сочинение по 

прочитанному 

тексту. 

2 Формулировка и 

комментарий одной из 

проблем текста. 

Формулировка позиции 

автора. Аргументы. 

  04/05.12 

07.12 

 

 

03.12 

39 

40 
27 Основные жанры 

публицистического 

стиля 

2 Основные жанры 

публицистического стиля: 

газетно-публицистический 

подстиль: информационные: 

заметка, информационная 

статья, репортаж, интервью, 

отчёт; аналитические: 

беседа, проблемная статья, 

корреспонденция, рецензия, 

отзыв, обзор; 

художественно-

публицистические: очерк, 

эссе, фельетон, памфлет; 

радио-, 

тележурналистскийподсти

ль: интервью, пресс-

конференция, встреча «без 

галстука», телемост; 

ораторский подстиль: 
публичное выступление на 

митинге, собрании; дебаты, 

напутственная речь, тост; 

рекламный 

подстиль:очерк, 

объявление-афиша, плакат, 

лозунг. 

Извлекать необходимую информацию из 

текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой разновидности,   представленных в 

печатном или электронном виде на различных 

информационных носителях;   адекватно  

понимать  прочитанное/прослушанное 

высказывание,    осознанно используя разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное. 

Создание 

портретного 

очерка 

(рассказ об 

интересном 

человеке), 

небольшой по 

объему 

проблемной 

статьи, 

репортажа-

повествовани

я о событии 

(посещении 

театра, 

экскурсии, 

походе), 

репортажа-

описания 

памятника 

истории или 

культуры 

(родного 

города, 

поселка, 

улицы, 

музея). 

10.12 

11/12.12 

 

 

 

 

07.12 



41 

42 

 

28 Язык 

художественной 

литературы 

 

2 Сфера применения: 

художественная 

(произведения 

художественной 

литературы).  

Основная функция языка 

художественной литературы: 

воздействие на чувства и 

мысли читателей, 

слушателей.Основные   

разновидности  языка худо-

жественной литературы: 

лирика, эпос,драма. 

Основные особенности 

языка художественной 

литературы: художественная 

образность; 

эмоциональность, 

экспрессивность, 

индивидуализированность; 

подчинённость 

использования языковых 

средств образной мысли, 

художественному замыслу 

писателя, эстетическому 

воздействию на читателей.   

Перерабатывать, систематизировать 

прочитанную/прослушанную информацию и 

предъявлять её разными способами: в виде   

конспекта.  

 

Анализ 

отрывков из 

художест-

венных 

произведений 

с точки 

зрения 

проявления в 

них основных 

признаков 

данной 

функциональ

ной 

разновиднос-

ти языка. 

 

14.12 

17.12 

 

 

 

 

 

10.12 

43 

44 

 

29-30 Контрольная 

работа №3  за 1-ое 

полугодие в 

формате ЕГЭ 

(тест) 

2    18/19.12 

21.12 

 

14-17.12 

45 31 Языковые средства 1 Языковые средства языка Адекватно  понимать  Закрепление 24.12 



 

 

 

 

 

 

языка 

художественной 

литературы 

 

 

 

художественной литературы: 

лексические(неприятие 

шаблонных слов и 

выражений, широкое 

использование лексики в 

переносном значении, 

фразеологизмов, 

разнообразных тропов и 

фигур речи; намеренное 

столкновение разностилевой 

лексики), мор-

фологические(экспрессивно

е употребление 

разнообразных 

морфологических   

средств),синтаксические(ис

пользование всего арсенала 

имеющихся в языке 

синтаксических средств, 

широкое использование 

разнообразных 

стилистических фигур).  

прочитанное/прослушанное высказывание,    

осознанно используя разные виды чтения;   

перерабатывать, систематизировать 

прочитанную/прослушанную информацию и 

предъявлять её разными способами.  

 

навыков 

решения 

орфографичес

ких задач. 

Работа по 

алгоритму. 

 

 

21.12 

46 

47 

48 

32 Основные виды  

тропов 

3 Троп  как  это оборот речи, в 

котором слово или 

выражение употреблено в 

переносном значении  с 

целью создания образа.  

Основные виды  тропов:   

метафора, метонимия, 

синекдоха, олицетворение, 

аллегория, эпитет, 

гипербола, литота, сравнение 

Извлекать необходимую информацию;   

адекватно  понимать  

прочитанное/прослушанное высказывание; 

перерабатывать, систематизировать 

прочитанную/прослушанную информацию и 

предъявлять: в виде   аннотации.  

 

Работа со 

словариком 

«Тропы и 

фигуры 

речи».   

 

Лингвистичес

кий анализ 

отрывков из 

худо-

25/26.12 

28.12 

11.01 

 

 

 

 

 

24.12 



и др. 

Фигуры речи (риторические 

фигуры, стилистические 

фигуры) — обороты речи, 

которые образуются путём 

особого стилистически 

значимого построения 

словосочетания, 

предложения или группы 

предложений в тексте. 

Основные фигуры речи:   

инверсия, антитеза, 

умолчание, эллипсис, 

градация, парцелляция, 

хиазм, анафора, эпифораи др. 

жественных   

произведений

, 

выразительно

е   чтение   

этих 

фрагментов. 

49-

50 

33 Основные жанры 

художественной 

литературы 

2 Основные жанры  худо-

жественной литературы: 

лирика:  ода, сонет, элегия, 

гимн, мадригал, эпиграмма; 

эпос: рассказ, повесть, 

роман, эпопея, новелла, 

художественный очерк, эссе, 

биография;  драма: трагедия, 

комедия, драма, мелодрама, 

водевиль. 

Использовать разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи;   перерабатывать, 

систематизировать 

прочитанную/прослушанную информацию  

Анализ 

художественн

ых текстов, 

построенных 

на  смешении 

стилей речи 

 

14.01 

15/16.01 

 

 

 

 

 

11.01 

 

51 

52 

34 Культура речи   как 

раздел  

лингвистики, в 

котором изучаются 

нормы русского 

литературного 

языка 

2 Культура речи   как раздел  

лингвистики, в котором 

изучаются нормы русского 

литературного языка 

(орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

Извлекать необходимую информацию из 

текстов ,представленных в печатном или 

электронном виде на различных 

информационных носителях;    

 

 18-21.01 

 

 

 

 

14.01 

 



правописные), а также 

нормы построения речевого 

высказывания (устного и 

письменного) в рамках 

определённой  

функциональной 

разновидности языка и в  

соответствии с речевой 

ситуацией общения.   

Культура речи как  владение 

нормами литературного 

языка в его устной и 

письменной формах;  умение 

выбрать и организовать 

языковые средства, которые 

в определённой ситуации 

общения способствуют 

достижению поставленных 

задач коммуникации; 

соблюдение в процессе 

общения речевых правил 

поведения. 

 

 

53-

54 

35 Основные 

компоненты 

культуры речи: 

языковой 

2 Основные компоненты 

культуры речи: языковой 

(или  нормативный, 

состоящий в изучении норм 

языка), коммуникативный 

(изучение особенностей 

выбора и употребления 

языковых средств в 

соответствии с 

коммуникативными 

Извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию в соответствии с поставленной 

целью, используя при этом различные 

источники, включая СМИ и Интернет 

 

 22/23.-  

25.01 

 

 

18.01 



задачами речевого общения) 

и этический (описание 

речевого этикета, 

эффективных приёмов 

общения). 

55-

56 
36 Качества 

образцовой речи 

как свойства речи 

2 Качества образцовой речи 
как свойства речи, которые 

обеспечивают 

эффективность 

коммуникации и 

характеризуют уровень 

речевой культуры 

говорящего: правильность, 

точность, уместность, 

содержательность, 

логичность, ясность 

(доступность), богатство, 

выразительность,   чистота, 

вежливость.   

Перерабатывать, систематизировать 

прочитанную/прослушанную информацию и 

предъявлять её в виде   плана-конспекта), 

конспекта 

Закрепление 

навыков 

решения 

орфографичес

ких задач. 

Работа по 

алгоритму. 

28-29/30.01 

 

 

21.01 

57 

58 
37 Языковые нормы 2 Языковые нормы (нормы 

литературного языка, 

литературные нормы) как  

правила использования 

языковых средств в речи. 

Норма как  образец 

единообразного, 

общепризнанного 

употребления элементов 

языка (слов, словосочетаний, 

предложений). 

 

Преобразовывать необходимую информацию в 

соответствии с поставленной целью 

Анализ 

примеров, 

иллюстрирую

щих 

изменения 

литературных 

норм, 

обусловленно

е   развитием 

языка.   

01-04.02 

 

25.01 



59 

60 

 

38-39 РР -3--4. 

Сочинение по 

прочитанному 

тексту. 

2 Формулировка и 

комментарий одной из 

проблем текста. 

Формулировка позиции 

автора. Аргументы. 

  05/06.02- 

08.02 

28.01 

61-

62- 

63 

40 Основные виды 

норм современного 

русского 

литературного 

языка 

3/2 Основные виды норм 

современного русского 

литературного языка: 

произносительные 

(орфоэпические, 

интонационные),  

лексические, грамматические  

(морфологические, 

синтаксические),  

правописные 

(орфографические, 

пунктуационные).  

Взаимосвязь раздела 

«Культура речи» с другими 

разделами лингвистики 

(орфоэпией, лексикой, 

морфологией и т. п.). 

Адекватно  понимать  

прочитанное/прослушанное высказывание,    

осознанно используя разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное и др.)  

 

Интонационн

ый анализ 

предложений. 

Выразительно

е чтение 

текста с 

соблюдением 

основных 

интонационн

ых норм. 

 

11-15.02 

 

 

01-04.02 

64 

65 

41-42 К.Р.№4.Тестирова

ние в формате 

ЕГЭ  

2    18-19/20.02 

 

08-11.02 

66-

67 

43 Основные 

нормативные 

словари русского 

языка 

2/1 Основные нормативные 

словари русского языка: 

орфографические, 

орфоэпические, 

грамматические словари; 

словари лексических 

трудностей русского языка; 

Перерабатывать, систематизировать 

прочитанную/прослушанную информацию и 

предъявлять её в виде   вопросного плана  

Работа с  

нормативным

и словарями 

русского 

языка 

22-25.02 

 

 

 

15.02 



словари паронимов, 

синонимов, антонимов, 

фразеологические словари 

русского языка и др. 

68 44 Коммуникативный 

компонент культуры  

речи как 

требование   

выбора и 

употребления 

языковых средств в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами общения. 

1  Необходимость  владения      

функциональными 

 

разновидностями языка, а 

также умение 

ориентироваться на условия 

общения – важное 

требование культуры речи.    

Самостоятельно проводить  небольшое по 

объёму исследование 

 

Составление 

текстов 

26/27.02 

 

 

 

18.02 

69 45 Коммуникативный 

компонент культуры 

речи как 

требование   

выбора и 

употребления 

языковых средств в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами общения. 

1 Необходимость  владения      

функциональными 

разновидностями языка, а 

также умение 

ориентироваться на условия 

общения – важное 

требование культуры речи.    

Самостоятельно формулировать проблему, 

ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности  с учётом конечного результата 

(подготовка сообщения, доклада, 

мультимедийной презентации, реферата, 

проекта и т. п. 

 

Составление 

текстов 

01.03 

 

 

 

 

 

 

01.03 

70 46 Точность  как 

коммуникативное 

качество речи 

1 Точность как требование  

правильности 

словоупотребления, умения 

выбирать необходимый 

синоним, пароним, 

учитывать многозначность и 

омонимию и др.  

 

Извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию в соответствии с поставленной 

целью, используя при этом различные 

источники, включая СМИ и Интернет; 

использовать персональный компьютер  

Анализ 

текстов 

различных 

функциональ

ных 

разновиднос-

тей языка с 

точки зрения 

04.03 

 

 

 

 

 

04.03 



соответствия 

их критериям 

точности, 

71 47 Уместность  как 

строгое 

соответствие речи 

1 Уместность  как строгое 

соответствие речи, условиям 

и задачам общения, 

содержанию выражаемой 

информации, избранному 

жанру и функциональной 

разновидности языка. 

Извлекать необходимую информацию из 

текстов;   адекватно  понимать  

прочитанное/прослушанное высказывание,    

осознанно используя разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное и др 

Анализ 

текстов 

различных 

функциональ

ных 

разновиднос-

тей языка. 

05/06.03 

 

 

 

08.03 

72 48 Содержательность  

и логичность речи 

 

 

 

1 Содержательность речи как 

наличие в высказывании 

чётко выраженных   мыслей, 

чувств,  стремлений,   

желаний, что во  многом 

зависит от словарного 

запаса,    позволяющего 

человеку  адекватно 

выразить самые различные 

свои мысли и оттенки 

мыслей,   Логичность речи 

как логическая 

соотнесенность 

высказываний или частей 

одного высказывания,  

связность мыслей,  ясный 

композиционный  замысел 

текста 

Перерабатывать, систематизировать 

прочитанную/прослушанную информацию и 

предъявлять её разными способами  

 

Анализ 

текстов 

различных 

функциональ

ных 

разновиднос-

тей языка с 

точки зрения 

соответствия 

их критериям  

содержательн

ости, 

логичности 

08.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.03 

73 49 Ясность 

(доступность) и 

богатство  как 

коммуникативное 

1 Ясность (доступность)  как 

коммуникативное качество 

речи, которое облегчает   

восприятие и понимание 

Адекватно  понимать  

прочитанное/прослушанное высказывание,    

осознанно используя реферативное чтение.  

 

Анализ 

текстов 

различных 

функциональ

11.03 

 

 

 



качество речи высказывания при 

сложности его содержания. 

Ясность речи связана с 

умением  говорящего 

(пишущего) сделать свою 

речь удобной для 

восприятия, максимально 

учитывая при этом знания и 

речевые навыки  

собеседника.   

Богатство  как 

коммуникативное качество 

речи, которое определяется 

способностью выразить одну 

и ту же мысль, одно и то же 

грамматическое значение 

разными способами,  

используя   разнообразные   

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

интонационные, 

стилистические и др.). 

Лексико-фразеологическое и 

грамматическое богатство 

русского языка. 

Словообразование как 

источник   богатства речи. 

ных 

разновиднос-

тей языка 

 

 

 

 

15.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.03 

74 50 Выразительность  

как качество речи 

1 Выразительность  как 

качество речи, состоящее в 

выборе таких языковых 

средств, которые позволяют 

Перерабатывать, систематизировать 

прочитанную информацию; проводить 

информационный поиск,  извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию в 

Анализ 

текстов 

различных 

функциональ

12/13.03 

 

 

 



усилить впечатление от 

высказывания, вызвать и 

поддержать внимание и 

интерес у адресата, 

воздействовать на его разум 

и чувства. Достижение 

выразительности речи 

использованием 

разнообразных 

изобразительных средств 

языка (тропов, риторических 

фигур и др.),  

фразеологических оборотов,  

пословиц, крылатых фраз и 

др. Выразительные 

возможности фонетики, 

интонации, лексики, 

фразеологии, грамматики. 

Невербальные средства 

выразительности (жесты, 

мимика, пантомимика). 

соответствии с поставленной целью  

 

ных 

разновиднос-

тей языка 

 

31.03 

 

 

 

 

 

 

75 51 Неуместное, 

стилистически не 

оправданное 

употреблениетропо

в 

1 Неуместное, стилистически 

не оправданное 

употреблениетропов,излишн

ееукрашательство речи, 

использование слов, не 

сочетающихся в рамках 

одного стиля как недостаток 

речи. 

 

Использовать персональный компьютер для 

сбора, классификации и хранения  

информации, необходимой для выполнения 

учебных задач  

 

Анализприме

ровнеуместно

го, стилис-

тически не 

оправданного 

употребления

тропов,излиш

негоукрашате

льства речи, 

использовани

я слов, не 

15.03 



сочетающихс

я в рамках 

одного стиля. 

76-

77 

52 Этический 

компонент 

культуры речи  как 

применение правил   

поведения,связанны

х с  речевым 

выражением 

нравственного 

кодекса народа 

2 Этический компонент 

культуры речи  как 

применение правил   

поведения,связанных с  

речевым выражением 

нравственного кодекса 

народа; строгий запрет на 

сквернословие разговор на 

«повышенных тонах» в 

процессе общения.  

 

Определять основную и второстепенную 

информацию в процессе чтения и аудирования;    

проводить информационный поиск,  извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию 

в соответствии с поставленной целью 

Анализ 

речевых 

высказываний 

по теме 

18-19/20.03 

78-

79 

 

53-54 Речевой этикет . 

РР-5-6. Эссе в 

художественном  

стиле 

2 Чистота речи как   

отсутствие в ней лишних 

слов, слов-сорняков, 

нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, 

нецензурных).  

Вежливость речи как 

соответствие её 

коммуникативным нормам 

поведения. Это качество 

речи предполагает знание 

речевого этикета и умение 

применять его в разных 

ситуациях общения;  

желание и внутреннюю 

потребность   человека 

общаться доброжелательно, 

учтиво, благопристойно  в 

Создавать коммуникативно успешные устные 

высказывания в   социально-культурной и 

деловой сферах общения;  точно, правильно, 

логично, аргументированно и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные языковые нормы 

 31.03-01.04 



любых обстоятельствах;  

способность уважительно 

относится к собеседнику 

даже в непростой ситуации 

общения.    

80-

81 

55 Речевой этикет как 

правила речевого 

поведения 

2 Соблюдение правил речевого 

поведения во время  

обсуждения спорных 

вопросов (спор, диспут, 

дискуссия).   Этикетные 

формулы  выражения 

несогласия с собеседником, 

вежливого отказа в 

выполнении просьбы.  

 Основные ошибки 

аудирования, которые 

мешают эффективности 

общения во время спора, 

диспута, дискуссии.  

В зависимости от коммуникативной задачи;   

перерабатывать, систематизировать 

прочитанную/прослушанную информацию и 

предъявлять её разными способами 

Анализ 

ошибок 

речевого 

этикета 

02/03.04- 

05.04 

82-

83 

56 Русский язык как 

составная часть 

национальной 

культуры 

2 Язык как составная часть 

национальной культуры; как 

продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический 

культурный опыт 

предшествующих 

поколений; как средство  

дальнейшего  развития  

культуры, условие  

формирования и 

существования нации,  

средство формирования 

личности. 

 Извлекать необходимую информацию из 

текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой разновидности,   адекватно  

понимать  прочитанное/прослушанное 

высказывание  

 

Работа с 

научными 

текстами 

08.04- 

09/10.04 



 

84-

85 

57-58 Функциональная 

стилистика 

 

РР -7-8. Эссе в 

публицистичес- 

ком стиле 

2 Функциональная стилистика 

как раздел лингвистики, 

который изучает  

исторически сложившуюся в 

русском языке систему 

функциональных 

разновидностей 

литературного языка в их 

взаимном соотношении и 

взаимодействии.   

 

Самостоятельно планировать 

последовательность действий и осуществлять  

контроль за ходом  выполнения работы, 

соотносить цель и результат проведённого 

исследования; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в 

устной/письменной форме. 

Сопоставлени

е текстов 

разных 

стилей 

12.04-15.04 

86-

87 

59 Культура речи  как 

раздел лингвистики 

 

2 Культура речи   как раздел  

лингвистики, в котором 

изучаются нормы русского 

литературного языка 

(орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

правописные), а также 

нормы построения речевого 

высказывания (устного и 

письменного) в рамках 

определённой  

функциональной 

разновидности языка и в  

соответствии с речевой 

ситуацией общения.   

Культура речи как  владение 

нормами литературного 

языка в его устной и 

письменной формах;  умение 

Перерабатывать, систематизировать 

прочитанную/прослушанную информацию и 

предъявлять её разными способами: в виде   

конспекта, реферата, аннотации  

Анализ 

типичных 

речевых 

ошибок в ЕГЭ 

16/17.04- 

19.04 



выбрать и организовать 

языковые средства, которые 

в определённой ситуации 

общения способствуют 

достижению поставленных 

задач коммуникации; 

соблюдение в процессе 

общения речевых правил 

поведения. 

88-

89 

60 Орфоэпия 2  Самостоятельно планировать 

последовательность действий; осуществлять  

контроль за ходом  выполнения работы, 

соотносить цель и результат проведённого 

исследования; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в 

устной/письменной форме. 

 

Анализ 

типичных 

ошибок; 

орфоэпически

й диктант 

22.04-23/24.04 

 

90-

91 

92 

 

61-62 

Контрольная 

работа №5 / РР-9-

10 за 2-ое 

полугодие в 

формате ЕГЭ 

(эссе) 

 

3  

 

 

 

  26-27.04 

93-

94 

63 Орфография. 

Лексика. 

2  Проводить анализ, классификацию, 

сопоставление, сравнение изученных явлений,  

 29.04-

30.04/01.05 

95-

96 

64 Синтаксис и 

пунктуация. 

2 Синтаксис, единицы синтак-

сиса, предложения, 

словосочетания, пунктуация, 

пунктуационный разбор. 

Знаки препинания, функции 

знаков препинания. 

Устанавливать причинно-следственные 

отношения между единицами языка и 

речевыми фрагментами; выполнять 

индуктивные и дедуктивные обобщения, 

систематизировать информацию разными 

способами и т. п. 

Выборочный 

диктант. 

03.05-06.05 



97-

98 

65 Синтаксис и 

пунктуация. 

2 Синтаксис, единицы синтак-

сиса, предложения, 

словосочетания, пунктуация, 

пунктуационный разбор. 

Знаки препинания, функции 

знаков препинания. 

Проводить анализ, классификацию, 

сопоставление, сравнение изученных явлений, 

определять их существенные признаки; 

различать родовые и видовые понятия, 

соотносить их при анализе родовидовых 

определений понятий;  устанавливать 

причинно-следственные отношения между 

единицами языка и речевыми фрагментами 

Цифровой 

диктант 

07/08.05-10.05 

99 66 Виды 

грамматических 

ошибок. 

1  В зависимости от коммуникативной задачи;   

перерабатывать, систематизировать 

прочитанную/прослушанную информацию и 

предъявлять её разными способами 

Интерактивн

ый тест 

13.05 

100-

101 

67-68 Тренировочное 

тестирование в 

формате ЕГЭ 

2   Тестирование 

онлайн 

14/15/05- 

17.05 

102- 

103 

 

 Резервные уроки     20-21/21.05 

 

 

Итого: тематические уроки – 90 часов 

             уроки развития речи – 10часов; уроки контроля –  9 часов (К.Р. – 5) 

 

 

 

 
Извлечения из «Норм 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 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. 

 Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 — 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

П. 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. 



Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса - 100-110, для VII - 110-120, для VIII - 120-150, для IX класса — 150—

170 слов, для 10-11 – до 200 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для V класса — 15-20, для VI класса - 20-25, для VII класса - 25-30, для VIII класса - 30 - 35, для IX -11 классов - 35 - 

40. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой 

темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти 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 чем 2 — 3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены 1 — 3 случаями. В 

целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, 

в VI классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе -20 различных орфограммы и 4-5 пунктограмм, в VIII классе - 24 

различных орфограмми 10 пунктограмм, в IX – 11 классах — 24 различных орфограммы и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 

двух-трех предыдущих уроках). 
В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах - не более 7 слов, в VIII-IX классах - не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 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: «ра-по-тает» (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 различения не я 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, вообще; 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). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается самостоятельно. 

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 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. В IV классе допускается выставление 

оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибках, 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, 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 является 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. 

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. 

 

III. Оценка сочинений и изложений 

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

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI классе - 150-200, в VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, 
в IX классе - 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не 

проводится подготовительная работа. 

 

 

 

 

 

 

 


