
  



 

                                                                                    Пояснительная записка 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 - ФЗ; 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

3 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Лицея №6 от 15.06.2020 № 127-о/д 

(Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея № 6 

от 15.06.2020 № 128-о/д; 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Лицея №6 от 

15.06.2020 № 129-о/д) 

4 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 

г. №09-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

5. Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования  и программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений на основе  

авторской программы Н.Г. Гольцовой «Русский язык. Программа курса 10-11 классы».- М.: Русское слово, 2019 г. (учебник:  Н. Г. Гольцова, 

И. В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2019). 

 6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д 

от 30 мая 2020 г. 

8.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ 

Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д 

                                                                   Цели обучения:  

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры;  

- осмысление родного языка как основного средства общения, средства освоения морально – этических норм, принятых в обществе;  

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- формирование способности ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе литературы 

метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом».  



                                                                    Задачи обучения: 
- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

- овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных  ситуациях 

общения,  нормами речевого этикета, обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

- совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

- развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые для успешной социализации и самореализации личности; 

- развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании образной природы искусства слова, опирающегося на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- формировать умение читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;  

- способствовать овладению возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом 

речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 

- научить использовать опыт общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании;  

- повысить индивидуальную активность;  

- повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов;  

- расширить кругозор школьников.   

                                                                    Ценностные ориентиры: 

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры;  

- осмысление родного языка как основного средства общения, средства освоения морально – этических норм, принятых в обществе;  

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- формирование способности ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе литературы 

метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом».  

                                                              Место предмета «Русский язык» в учебном курсе 

Программа рассчитана на 34 часа, из которых 68 часов в год (2 часа в неделю) в 11А, 11Б классах. В 11В классе 3 часа в неделю, 112 часов в 

год. 

Учебно-методический комплекс   



1.Русский язык. 10-11 классы. Учебное пособие  для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.  Рекомендовано  Министерством  

образования РФ. - М., Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2019). 

2.Быстрова Е.А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. Изд. «Просвещение», 1994г. 

3.Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк (руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, 

4.М.А.Матюшина. М: Рус.яз., 2010г. 

4.Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка 80000 слов и фразеологических выражений 

5.Учебный словарь синонимов русского языка. Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. 

6. В.Ф.Греков, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко Пособие для занятий по русскому языку в 10-11 классах /М.: Просвещение, 2014. 

7. Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 кл. /Г. Н. Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый 

учебник, 2015. 

8. Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл.общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 2015. 

9.Гольцова Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: Учебное пособие / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А. Мищерина - М.: Русское слово, 2014. 

10.Дейкина А. Д. Русский язык. Раздаточный материал. 10 класс / А. Д. Дейкина. - М.: Дрофа, 2015. 

11. Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н.А.Кузьмина. - М.: Дрофа, 2015. 

12.Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подготовки к единому государственному экзамену / М. В. 

Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2015. 

13. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Ефремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-

классика, 2015. 

14. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания: Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 

2015. 

15. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 кл. - М.: ТЦ «Сфера», 2014. 

16.Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 10 класс: Учебное пособие. - М.: Дрофа, 2015. 

17. Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный анализ текста. 10-11 кл. Дидактические материалы. - 

М.: Дрофа, 2015. 

18. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 10-11: Грамматика. Речь. - М.: 

Просвещение, 2015. 

19. Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. - М.: Дрофа, 2015. 

Дополнительная литература: 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи.» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2015. 

Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2015. 

Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2015. 

М.Н.Черкасова, Л.Н.Черкасова. Новое пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию по русскому языку. Теория. 

Практикум. Тесты. Ростов-на Дону, «Феникс», 2019 г. 



Л.И.Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 10-11 класс. М.: «Интеллект-Центр», 2019 г. 

И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2020. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: «Веко» 2020 г. 

Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2016. Ростов-на Дону: «Легион», 2020 г. 

Л.И.Пучкова. Типовые тестовые задания. ЕГЭ 2020. М.: «Экзамен», 2020 г. 

Ю.С.Миронова. ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов. Готовимся к практическому экзамену. С.-П.: «Тригон», 2020 г. 

С.В.Антонова. Русский язык. Практикум по подготовке к ЕГЭ. №1,2,3. М.: «Вентана Граф,2019 г. 

- Стилистика современного русского языка. Голуб И.Б. М: «Просвещение» 2019г. 

- Н. Г. Гольцова, М.А. Мищерина Русский язык 10-11 классы. Книга для учителя. - М.: Русское слово, 2019. 

- М.А. Мищерина, Н. Г. Гольцова Русский язык 10-11 классы. Поурочное планирование. - М.: Русское слово, 2019. 

- Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 

классы». - М.: Просвещение, 2014. 

- Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи: Курс лекций / Под ред. Н.А. Ипполитовой. - М.:ТК Вельби, 

изд-во «Проспект», 2019. 

- Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2019. 

- Москвин В.П. Стилистика русского языка. Теоретический курс: Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2005. 

- Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи. - М.: Аквариум ЛТД, 2019. 

- Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. - М.: Просвещение, 2019. 

- Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф,2019. 

Электронные пособия 

1С: Репетитор. Русский язык. (Фонетика, лексикология, словообразование, морфология, синтаксис, орфография, пунктуация) 

1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. 

Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных задач в интерактивном режиме 

Фраза. Лингвистический тренажёр.             

Интернет – ресурсы: 
http: ege. edu. ru. – Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http: // wwwschool.edu.ru.- Российский образовательный портал 

http: // repetitor.1c.ru – Репетитор по русскому языку 

Интернет Урок. Ру. 

                 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 11 класс 

К концу 11 класса обучающиеся  должны владеть следующими умениями: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно – политической и морально – этической тематики, правильно их 

употреблять; пользоваться толковым, фразеологическим словарями и словарями иностранных слов, антонимов; 

по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слова по составу: 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 

этимологическим и словообразовательным словарями; 



по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и 

употреблении слов; пользоваться грамматико- орфографическим словарем; 

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7классах орфограммами, слова общественно – политической и морально-

этической тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим словарем; 

по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно выразительно произносить предложения 

изученных видов; 

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях; 

извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться справочной литературой, средствами массовой информации, в том 

числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета). 

Планируемые результаты: 

По окончании курса русского языка в  11 классе  учащиеся должны: 

- иметь представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном своеобразии русского языка; 

-  знать основные единицы и уровни языка, обладать знаниями по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- знать  языковые нормы,  уметь анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и 

уметь применять в практике речевого общения основные  нормы современного русского литературного языка; 

-  обладать орфографической и пунктуационной грамотностью; 

- овладеть функциональными стилями речи;  

- уметь  создавать устные и письменные монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения;  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются:  

I) владение всеми видами речевой деятельности: • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; • владение 

разными видами чтения; • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; • овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; • способность 

определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 



достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;6 • способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

1)осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

7) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества;  

8) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования, а 

также роли русского языка в процессе самообразования; 



 9) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации); владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; владение умениями информационной переработки прочитанного текста 

(план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;  

10) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  

11) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 12) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 13) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

                                                                   

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                              КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

по русскому языку  

 

в 11 А, Б, В классах                                                                                                  Учитель ______________________ 

                                                         Структура и содержание работы 
Итоговая  контрольная работа состоит из 25 заданий: 21 задание с выбором одного правильного ответа , 4  задания - с кратким ответом.  

В работе представлены как  задания базового уровня сложности, так и задания повышенного уровня сложности (около 5 % заданий). Задания 

повышенного уровня сложности обозначаются знаком *. 

                          Распределение заданий по разделам, планируемым результатам и уровню сложности 
 

 Разделы курса Планируемые результаты  
Количество 

заданий 

Максимальное 

количество 

баллов 
Уровень сложности 

А1 Орфоэпия 
Уметь определять слово с неверно 

выделенной ударной гласной 
1 

1 
Б 

А2 
Словообразова

ние 

Уметь выделять слово с ошибкой в 

формообразовании 
1 

1 
Б 

А3 Грамматика 
Уметь выделять грамматические 

ошибки в речи 
1 

1 
Б 

А4 Грамматика 
Уметь выделять грамматические 

ошибки в речи 
1 

1 
Б 

А5 Лексика 
Уметь выделять в предложении 

пароним 
1 

1 
Б 

А6 Синтаксис 
Уметь выделять грамматическую 

основу в предложении 
1 

1 
Б 

А7 Синтаксис 
Уметь давать характеристику 

предложения 
1 

1 
Б 

А8 Морфология 

Уметь давать правильную 

морфологическую характеристику 

слова 

1 

1 

Б 

А9 Орфография 
Знать правила  правописания слов 

1 
1 

Б 



А10 Орфография 
Знать правила  правописания слов 

1 
1 

Б 

А11 Орфография 
Знать правила  правописания слов 

1 
1 

Б 

А12 Орфография 
Знать правила  правописаниянн и 

н в  словах 
1 

1 
Б 

А13 Орфография 
Знать правила слитного и 

раздельного написания слов 
1 

1 
Б 

А14 Орфография 
Знать правила слитного и 

раздельного написания слов 
1 

1 
Б 

А15 Синтаксис 
Знать правила постановки знаков 

препинания 
1 

1 
Б 

А16 Синтаксис 
Знать правила постановки знаков 

препинания 
1 

1 
Б 

А17 Синтаксис 
Знать правила постановки знаков 

препинания 
1 

1 
Б 

А18 Синтаксис 
Знать правила постановки знаков 

препинания 
1 

1 
Б 

А19 Синтаксис 

Уметь преобразовать в 

предложении придаточную часть 

обособленным определением, вы-

раженным причастным оборотом 

1 

1 

Б 

А20 Культура речи 
Уметь определять основную 

мысль текста 
1 

1 
Б 

А21 Культура речи 
Уметь определять тип речи 

1 
1 

Б 

В1 
Словообразова

ние 

Уметь находить словосочетание 

указанного типа 
1 

1 
Б 

В2 Синтаксис  
Уметь определять предложение с 

обособленным обстоятельством. 
1 

2 
Б 

В3 Синтаксис  

Уметь определять 

сложноподчинённое  

предложение  с последовательным 

соподчинением 

1 

2 

Б 



В4* Культура речи 

Уметь определять  

предложения,   в которых в 

качестве синтаксического средства 

выразительности используется 

анафора 

1 

3 

П 

ИТОГО: 25 29 

Б-24 

П-1 

 

 

Условные обозначения: 

уровень сложности: Б — базовый, П — повышенный. 

КО – краткий ответ, РО – развернутый ответ. 

Время выполнения работы 

На выполнение работы отводится 1 урок. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если записанный ответ совпадает с эталоном (см. Приложение).  

В случае, если в заданиях с кратким ответом или с выбором ответа обведены 2 и более ответов к одному тестовому заданию (возможно, в 

том числе правильный), выставляется 0 баллов. 

За неверный ответ или отсутствие ответа в любом задании выставляется 0 баллов.  

Задания с развернутым ответом оцениваются с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями оценивания (см. 

Приложение). 

Максимальный первичный балл за верное выполнение всей работы – 29 баллов.  

Отметка 5 («отлично») выставляется при правильном выполнении 100 % заданий, 

Отметка 4 («хорошо») выставляется при 75 – 99 % правильных ответов, 

Отметка 3 («удовлетворительно») выставляется при 50-74% правильных ответов, 

Отметка 2 («неудовлетворительно») выставляется при правильном выполнении менее 50% заданий. 

Процедура проведения работы 

Работа проводится единовременно для учащихся всего класса.  

Для выполнения работы требуются: черновик, ручка, карандаш.  

При выполнении работы запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

Система оценивания результатов выполнения работы 

Ответы  

Номер 

задания 

Номер правильного ответа (выбор ответа)  

Правильный ответ (краткий ответ) 

               1 вариант  



А1 2 

А2 2 

А3 3 

А4 4 

А5 2 

А6 3 

А7 1 

А8 3 

А9 1 

А10 3 

А11 1 

А12 4 

А13 2 

А14 3 

А15 4 

А16 3 

А17 1 

А18 3 

А19 4 

А20 3 

А21 4 

В1 Эта картина 

В2 17 

В3 14 

В4* 345 

Шкала перевода баллов в оценку 

100% ( 29баллов) – отлично 

75-99%  (23-28 баллов) – хорошо 

50-74% ( 15-22 баллов) – удовлетворительно 



менее 50% ( менее 14 баллов) - неудовлетворительно 

 

Итоговая контрольная работа по русскому языку 11 класс 

Ф.И.обучающегося____________________________________________________________ 

Дата проведения______________________________________________________________ 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение работы по русскому языку даётся 1 урок (40 минут). 

Работа состоит из 2 частей. Часть 1 включает задания А1 – А21. К каждому из них дано 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. Часть 2 состоит из заданий В1 – В4. Ответы к этим заданиям вы должны сформулировать самостоятельно.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете вернуться к 

пропущенным заданиям. 

Правильный ответ оценивается одним баллом. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) позвОним 2) включенЫ 3) Алкоголь 4) отрОчество 

А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 
напои меня водой 

в двухтысячном четырнадцатом году 

3) подбросить углей  

4) лягте на пол 

А3. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
1) Мы справились с заданием благодаря вашей помощи. 

2) Студенты, обучающиеся в университете, заметно отличаются от своих сверстников глубиной знаний, эрудицией. 

3) Телепрограмма «Вести » первыми сообщили о трагедии в Америке. 

4) В игре принимают участие несколько человек. 

А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Употребляя слова-паразиты,  

1) часто затемняется смысл высказывания. 

2) ваша речь делается не более, а менее выразительной. 

3) это засоряет речь. 

4) вы производите на собеседника неблагоприятное впечатление. 

А5. В каком из предложений выделенное слово использовано неверно? 
1) Преступление совершено со злым УМЫСЛОМ. 

2) История этой семьи могла бы лечь в ОСНОВАНИЕ романа. 



3) Это наказание носит чисто ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ характер. 

4) Отсутствие научно ОБОСНОВАННЫХ выводов существенно затрудняет принятие решений. 

А6. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в предложении? 
Но он существовал и не вызывал у современников – парижан XVIII века – ни малейшего восхищения. 

1) он существовал 

2) он существовал и не вызывал 

3) он существовал и не вызывал восхищения 

4) он не вызывал восхищения 

А7. Укажите верную характеристику предложения из задания А6. 
1) простое осложненное 

2) сложносочинённое 

3) сложноподчинённое 

4) бессоюзное сложное  

А8. Укажите правильную морфологическую характеристику слова МАЛЕЙШЕГО (задание А6). 
1) наречие 2) существительное 3) прилагательное 4) причастие 

А9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  
1) бе..шумный, не..держанный, во..создать 

2) под..браться, р..счертить, пред..ставить 

3) пр..ближение, пр..высить скорость, пр..ступление 

4) пред..юньский, раз..скать, дез..нформация 

А10. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
разл..вать, прик..сновение, зам..реть 

охр..нять, з..ря, проб...раться 

м..ровой, уд..ляться, оч..рование 

бл..стеть, к..нечный, подп...рать 

А11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
ро..шь, пересуш..нный 

отмет...шь, постро..нный 

увид..шь, знач..мый 

дыш..шь, бор..мся 

А12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 
В конце 19 века были сконструирова(1)ы невида(2)ыеудлинё(3)ые коньки, которые позволили русскому конькобежцу победить фи(4)ского 

спортсмена.  

1) 1, 2 2) 1, 2, 4 3) 2, 3, 4 4) 1, 4  

А13. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1) В этом (не)прореженном лесу молодые деревья растут медленно. 



2) Рядом шелестел камыш с ещё (не)распустившимися листочками. 

3) Обнаружен (не)опознанный летающий объект. 

4) Он был смешон в этой (не)лепой одежде. 

А14. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 
1) Я долго думал, ЧТО(БЫ) купить сыну. 

2) Он всегда поступал ТАК(ЖЕ), как отец. 

3) Наташа в этот вечер пела особенно хорошо (ОТ)ТОГО, что Андрей был в зале и что привезли новый инструмент. 

4) (В)СВЯЗИ с паводками движение поездов было затруднено. 

А15. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении: 
С утра нахмурилось небо( ) и к вечеру будет ненастье. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна.  

4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Холодный предутренний ветер (1) прогнавший остатки ночного тумана (2) сердито помчался дальше (3) раскачивая (4) макушки сосен. 

1) 1, 2, 3, 4 2) 1, 2, 4 3) 1, 2, 3 4) 1, 4 

А17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Есть (1) как известно (2) два метода творческой работы писателя. 

Некоторые долго обдумывают будущее произведение, пишут (3) так сказать (4) в голове, другие «творят» на бумаге. 

1) 1, 2, 3, 4 2) 3, 4 3) 1, 2 4) 2, 3  

А18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Сегодня в области охраны природы активно развивается направление (1) основой (2)которого (3) является экология – наука о 

взаимоотношении организмов (4) со средой обитания. 

1) 2, 4 2) 1, 2, 3, 4 3) 1 4) 2, 3 

А19. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить обособленным определением, 

выраженным причастным оборотом?  
Капли дождя, которые ярко сверкают на солнце, похожи на крупные слёзы. 

Посреди сада он увидел фонтан, который был завален опавшими листьями. 

Первая книга, которая была посвящена закономерностям построения ораторских выступлений, появилась в Греции. 

Автор статьи рассматривает условия, при которых частица, двигаясь даже равномерно, излучает электромагнитные волны. 

Прочитайте текст и выполните задания A20 - 21, В1 – В4 
(1)В каждом городе, безусловно, найдутся рекламные щиты с надписями вроде «Мы любим наш город!». (2)Да, родной город по-своему 

дорог каждому жителю. (З)Кто-то восхищается достопримечательностями. (4)Кто-то любуется ночными улицами. (5)Кто-то наслаждается 

красотой парков. (6)Но есть ли кто-нибудь, кто гордился бы санитарным состоянием города? 



(7)Пустые сигаретные пачки, хаотично разбросанные окурки, жестяные банки, скомканные фантики, прочий мусор на городских улицах. (8) 

Кому не знакома эта картина? (9)А кто её рисует? (10)Мы! 

(11)Вы удивлены? (12)Конечно, практически каждый считает, что грязный город не его личная вина, и находит собственное объяснение 

подобному беспорядку. (13)Дескать, грязь городских улиц и дворов обусловлена недостаточным количеством урн, нерегулярным вывозом 

мусора из контейнеров и дефицитом мест для выгула собак. (14)Однако никакие меры со стороны городских властей не будут эффек-

тивными до тех пор, пока есть люди, напрочь забывающие, что живут в обществе, где принято считаться с интересами окружающих. 

(15)Такие индивидуумы оставляют бутылки прямо там, где выпит последний глоток пива, мусор — у себя 

под ногами. (16)Они не невоспитанные, а открыто презирающие общепринятые нормы. (17)Невоспитанным можно назвать маленького 

ребёнка, который, выйдя из магазина с мороженым, вскрывает обёртку и непринуждённо бросает её за спину. (18)Малыш понятия не имеет, 

как поступать в таких случаях, это «заслуга» родителей. 

(19)И всё-таки улицы замусоривают не злостные нарушители чистоты. (20)Прежде чем кивать на хулиганов, стоит сначала посмотреть на 

собственные поступки. (21)Многие из нас машинально выбрасывают куда попало использованные проездные билеты, фантики, окурки, 

спички, прочую «мелочь» — её, мол, не видно. (22)Скомкал пустую упаковку из-под сока, кинул — и не попал в урну. (23)Лень с пикника 

везти пустые пластиковые бутылки — и «забыл» их под кустом... 

(24)В результате город, о любви к которому кричат рекламные щиты, общими «стараниями» превращается в большую свалку. (25) Может 

быть, свою любовь стоит доказать иначе, взяв на вооружение старинную мудрость «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят»? 

(По материалам Интернет-сайтов) 

А20. В каком предложении выражена основная мысль текста? 
1) Родной город по-своему дорог каждому жителю. 

2) Практически каждый человек считает, что грязный город не его личная вина. 

3) Города не будут чистыми до тех пор, пока люди не научатся уважать общественный порядок.  

4) Замусоривают улицы не злостные нарушители чистоты. 

A21. Какой тип речи представлен в предложениях 19—25? 
описание 

повествование  

повествование и описание 

рассуждение  

В1. Из предложений 8 - 10 выпишите словосочетание с подчинительной связью СОГЛАСОВАНИЕ. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
В2. Среди предложений 11 -17 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Укажите номер этого предложения. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
В3. Среди предложений 14 - 18 найдите сложноподчинённое с последовательным соподчинением. Укажите его номер. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
В4. Среди предложений первого абзаца найдите такие, в которых в качестве синтаксического средства выразительности используется 

анафора. Укажите номера этих предложений. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

                                           Содержание тем учебного курса «Русский язык» в 11 классе 
 Общие сведения о языке. Стили и типы речи  

Язык как средство общения. Основные функции языка и их реализация в речи. Язык и общество. Язык и культура. Русский язык в 

современном мире: в международном и межнациональном общении. Функциональные разновидности языка (книжный и разговорный); 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. Сфера употребления, 

типичные ситуации речевого общения, задачи речи. Языковые средства, характерные для разговорного, научного, публицистического, 

официально-делового стилей речи, особенности языка художественной литературы. 

Лексические, грамматические, композиционные признаки научно-популярного, публицистического стилей. Языковые средства 

эмоционального воздействия на читателя. 

Общая  характеристика художественного стиля. Образность, изобразительно-выразительные средства, эстетическая функция языка. 

Синтаксис и пунктуация  

Синтаксис и словосочетание  

Синтаксические единицы. Синтаксическая синонимия. 

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

Простое предложение  

Предложение как минимальное речевое высказывание. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Виды 

предложений по составу грамматической основы и наличию второстепенных членов предложения. Понятие односоставного предложения. 

Обобщение сведений о способах выражения подлежащего; правильное его согласование со сказуемым. Способы выражения сказуемого. 

Проемы различения разных типов сказуемого в зависимости от выражения в них лексического и грамматического значений. 

Обобщение сведений о типичных способах выражения главных и второстепенных членах предложения. Атрибутивные, объектные, 

пространственные, временные, причинные и другие грамматические отношения в подчинительных словосочетаниях как основа для 

выделения определения, дополнения и обстоятельства. Правила построения словосочетаний и предложений. Причины возникновения 

синтаксической вариантности в СРЯ. 

Сложное предложение  

Повторение сведений о сочинительных союзах; расширение знаний о ССП. Классификация ССП по характеру союза и значению. 

Знакомство с теоретическими сведениями о знаках препинания в ССП, совершенствование пунктуационных навыков, навыка 

синтаксического разбора ССП. 

Углубление понятий о СПП, средствах связи главного с придаточным, строение СПП, способах разграничения союзов и союзных слов. Роль 

указательных слов в СПП. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Систематизация и углубление знаний о СПП с несколькими придаточными. Виды подчинения, знаки препинания между однородными 

придаточными, соединенными союзом и, или, либо, да (=и). 

Основные признаки БСП, условия постановки знаков препинания, прием сравнения БСП с синонимичными ССП и СПП Особенности 

пунктуации в СП с разными видами связи. Знакомство с понятием алгоритмом синтаксического разбора СП с разными видами связи 



Формирование пунктуационных навыков при употреблении предложений с прямой речью, в том числе разорванной словами автора, 

диалогом. Основные способы цитирования. Цитирование поэтического текста, частичное цитирование. 

Формы контроля: 
- контрольный диктант; 

- словарный диктант; 

- тестирование в формате ЕГЭ; 

- сочинение в формате ЕГЭ. 

Нормы и дидактические критерии оценивания устных ответов и письменных работ с учетом возможных ошибок (грубых и не 

грубых) и недочетов 

                                                            Контрольное списывание 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил работу без ошибок, каллиграфическим почерком, допустил 1-2 

помарки. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил работу без ошибок, допущено 2-3 помарки, нарушено 

правило переноса слов (1-2 ошибки), 1-2 негрубые ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, выполненную аккуратно, допущено 3-4 ошибки орфографические, 2-3 

пунктуационные. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, выполненную небрежно, с большим количеством ошибок (5 и более 

орфографических и 3-5 пунктуационных). 

Домашнее задание 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все задания верно и отсутствуют орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно не менее 75% заданий и не допустил более 

двух орфографических и двух пунктуационных ошибок. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 50% заданий и ученик 

допустил не более 3 орфографических и 3 пунктуационных ошибок. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий и ученик допустил более 

3 орфографических или пунктуационных ошибок. 

Комплексный анализ текста 

При оценивании необходимо учитывать сложность предлагаемых заданий и каждое оценивать отдельно, выводя общий балл: 

1 задание - Озаглавьте текст - 1 балл 

2 задание - Докажите, что это текст - 2 балла 

3 задание - Определите тему текста - 1 балл 

4 задание - Определите основную мысль текста - 1 балл 

5 задание - Определите стиль текста (докажите свое мнение) - 1 балл 

6 задание - Определите тип текста - 1 балл 

7 задание - Вставьте, где нужно, пропущенные буквы и знаки препинания -3 балла 



8 задание - выполните фонетический разбор - 2 балла 

9 задание - выпишите из текста несколько примеров тропов (эпитетов/ метафор/сравнений/ олицетворений) - 2 балла 

10 задание - Выпишите из текста примеры слов, соответствующих схемам 

- 4 балла (по количеству приведенных схем. Одна схема - 1 балл) 

11 задание - Выполните морфологический разбор - 2 балла 

12 задание - Выполните синтаксический разбор - 3 балла 

13 задание - Творческое - от 1 до 5 баллов 

 Общая сумма - 25 баллов. 

Отметка «5» ставится, если ученик набрал от 23 до 25 баллов (90 - 100% правильного выполнения работы). 

Отметка «4» -18 - 22 балла (71 - 90% правильно выполненных заданий). 

13 - 17 баллов - удовлетворительно (отметка «3») (51 - 70% правильно выполненных заданий). 

Неудовлетворительная оценка (отметка «2») ставится, если ученик набрал менее 13 баллов, выполнив менее 50% 

заданий. 

                                                      Теоретический зачёт по русскому языку 

Высокий уровень: (отметка «5») ставится за глубокие и полные знания по поставленным вопросам в объеме учебной 

программы, использование научной терминологии, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы. 

Средний уровень: (отметка «4») ставится за достаточные знания в объеме учебной программы без обобщений, наличие 

ошибок (1-2), логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 50 % заданий в объеме 

учебной программы без обобщений. 

Низкий уровень: (Отметка «2») ставится за работу, в которой отсутствие элементарных теоретических знаний, 

фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта, неумение использовать научную терминологию, наличие в ответе грубых 

стилистических и логических ошибок. 

Устный ответ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

Повышенный уровень (Отметка «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. 



Базовый уровень (Отметка «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 обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «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 («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

                                                       Контрольный диктант с грамматическим заданием 

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 класса: 

VI - 100-110 слов; 

VII - 110-120, 

VIII - 120-150; 

IX - 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

До конца первого триместра 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: 

«рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать 

характер ошибок. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 



3)  в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, 

правописание которых не регулируется правилами; 

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

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто 

иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в здании; 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, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Диктант оценивается одной 

отметкой. 

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

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. 

Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической 

или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Повышенный уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «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. Оценка «3» может 

быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

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

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» - 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Грамматические задания: фонетический, морфемный, морфологический, синтаксический, словообразовательный разборы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 



Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно не менее 80 % заданий. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются 

при выведении оценки за диктант. 

                               Самостоятельные и проверочные работы 

            Самостоятельные и проверочные работы с предшествовавшим анализом возможных ошибок, а также работы обучающего характера 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

Отметка «5» ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил одну ошибку. 

Отметка «4» ставится, если ученик допустил одну ошибку и исправил не более двух ошибок или не допустил ни одной ошибки и 

исправил не более трёх ошибок. 

Отметка «3» ставится, если ученик допустил две ошибки и исправил не более двух ошибок, или допустил одну ошибку и исправил 

не более трёх ошибок. 

Дополнительно при оценке перечисленных работ учитывается: степень самостоятельности учащегося, этап обучения, объем работы, 

степень аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличие описок. 

Самостоятельные и проверочные работы, выполненные без  предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида: 

«5» - 90 - 100 % выполнения; 

«4» - 78 - 89 %; 

«3» - 60 - 77 %; 

«2» - менее 59 %. 

                                           Сочинение и изложение 

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 VI классе - 150 - 200 слов, в VII классе - 200 - 250 слов, в VIII 

классе - 250 - 350 слов, в IX классе - 350 - 450 слов. 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: 

в VI классе — 1 - 1,5 стр., 

 в VII классе - 1,5 - 2 стр.,  

в VIII классе - 2 - 3 стр.,  

в IX классе - 3 - 4 стр. 

К указанному объёму сочинений нужно относиться как к примерному, так как это зависит от стиля и жанра, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится 



работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень 

его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 

3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-

4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема, хотя по остальным показателям 

сочинение написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенных в разделе «Оценка диктантов». 

                                                   Обучающие работы 

Критерии оценивания обучающих работ: 

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

работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не 

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 



Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 

учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются 

по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») - выполнено 70-89% заданий 

теста 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста 

Диагностическая работа 

За верное выполнение одного задания учащемуся выставляется один балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 

баллов. Максимальное количество тестовых баллов за выполнение всей работы 18, они переводятся в оценку при помощи специальной 

шкалы пересчета, приведённой ниже. 

Количество набранных баллов. Оценка по пятибалльной системе. 

16-18 - Высокий уровень (Отметка «5») 

13-15 - Повышенный уровень (Отметка «4») 

10-12 - Базовый уровень (Отметка «3») 

0-9 - Низкий уровень (Отметка «2») 

Диктант (разные виды: терминологический, орфоэпический, 

наоборот и т. д.) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант 

оценивается баллом «1». 

Административная работа (стартовая, промежуточная, итоговая) 

может проводиться в виде контрольного диктанта с грамматическим заданием, тестирования, комплексного анализа текста, 

сочинения или изложения, учитывая уровень прохождения программы, специфики класса. Критерии оценивания смотри выше. 

 

 

 

 

                                              

 

 

 



 

 

                                    Календарно- тематическое планирование уроков русского языка 

                                                                                   11А, 11Б классы 

                                                                     (68 часов в год; 2 часа в неделю) 

№ урока Дата 

план 

Дата 

факт 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

1.   Синтаксис и пунктуация. Основные принципы русской пунктуации. 1 

2.   Словосочетание как основная синтаксическая единица. Виды синтаксических связей. 1 

3.   Простые предложения (26 часов) повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные предложения. 

1 

4.   Двусоставные и односоставные предложения. Неполные предложения. 1 

5.   Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

6.   Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим. 1 

7-8   Контрольная работа. Простое предложение 2 

9.   Дополнение в форме родительного падежа при глаголах с отрицанием. 1 

10.   Управление при словах, близких по значению 1 

11.   Падеж определений, включенных в сочетание, состоящее из числительного два, три, 

четыре и существительного в родительном падеже. 

1 

12-13.   Контрольная работа. Анализ текста с решением тестовых задач. 2 

14-15.   Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложении с однородными 

членами. 

2 

16. 

 

  Однородные и неоднородные определения. 1 

17.   Согласование в предложениях с однородными членами. 1 

18.   Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 

19.   Анализ диктанта. 1 

20.   Обособленные члены предложения. Пунктуация при них. Обособленные и 

необособленные определения. 

1 

21.   Построение оборотов с распространенными определениями, выраженными причастиями 

и прилагательными. 

1 

22.   Р.Р. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. 1 



Проблема, авторская позиция. 

23.   Обособленные приложения. 1 

24.   Обособление дополнений. 1 

25.   Обособленные обстоятельства. 1 

26.   Лингвистический анализ текста. 1 

27-28.   Р.Р. Обучающее сочинение-рассуждение. 2 

29.   Анализ обучающего сочинения. 1 

30.   Уточняющие обстоятельства. 1 

31.   Знаки препинания при сравнительном обороте. 1 

32.   Знаки препинания при вводных  словах и словосочетаниях. 1 

33.   Знаки препинания при вставных конструкциях. 1 

34.   Контрольный диктант с творческим заданием (мини-сочинение на основе текста). 1 

35.   Анализ контрольной работы. 1 

36-37.   Тестирование по заданиям ЕГЭ. 2 

 

38. 
  Сложное предложение (11 часов).  

Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. 

1 

39-40.   Сложносочинённое предложение и знаки препинания в нём. 2 

41.   Р.Р. Функционально-смысловые типы речи. 1 

42.   Р.Р. Особенности рассуждения как типа речи. Практическая работа. Типологический 

анализ текста - рассуждения. 

1 

43.   Р.Р. Обучающее изложение текста - рассуждения. Самоанализ обучающих работ. 1 

44-45.   Сложноподчинённые предложения и виды придаточных. 2 

46.   Сложноподчинённые предложения с одним придаточным. 1 

47.   Контрольное изложение текста - рассуждения. 1 

48.   Синонимия  сложноподчинённых и предложений с причастными и деепричастными 

оборотами. 

1 

49.   Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Разбор заданий 

демоверсии . 

1 

50.   Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

1 

51.   Контрольное сочинение – рассуждение.  1 

52.   Р.Р. Анализ контрольного сочинения – рассуждения. 1 

53.   Сложные предложения с различными видами связи. 1 



 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

54.   Пунктуация в предложениях с различными видами связи. 1 

55.   Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 1 

56.   Р.Р. Контрольное сочинение – рассуждение. 1 

57.   Р.Р. Анализ сочинений. 1 

58.   Замена прямой речи косвенной. 1 

59.   Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки препинания. 1 

60.   Контрольное тестирование. 1 

61.   Р.Р. Анализ теста. 1 

62.   Р.Р. Стили речи. Типы речи. 1 

63.   Р.Р. Публицистический стиль. 1 

64.   Р.Р. Художественный стиль. 1 

65-66.   Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 2 

67.   Анализ итогового тестирования. 1 

68.   Резервный урок. 1 



 

 

                                          Календарно- тематическое планирование уроков русского языка  

                                                                                                     11В класс 

                                                                             (102 часа в год; 3 часа в неделю) 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Кол - во 

часов 

1   Синтаксис и пунктуация. Основные принципы русской пунктуации. 1 

2   Словосочетание как основная синтаксическая единица. Виды синтаксических связей. 1 

3   Словосочетание как основная синтаксическая единица. Виды синтаксических связей. 1 

4   Простые предложения (26 часов) повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные предложения. 

1 

5   Двусоставные и односоставные предложения. Неполные предложения. 1 

6   Двусоставные и односоставные предложения. Неполные предложения. 1 

7   Входная контрольная работа. 1 

8   Входная контрольная работа. 1 

9   Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим.  1 

10   Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

11   Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

12   Дополнение в форме родительного падежа при глаголах с отрицанием. 1 

13   Управление при словах, близких по значению. 1 

14   Падеж определений, включенных в сочетание, состоящее из числительного два, три, четыре и 

существительного в родительном падеже. 

1 

15   Падеж определений, включенных в сочетание, состоящее из числительного два, три, четыре и 

существительного в родительном падеже. 

1 

16   Контрольная работа. 1 

17   Контрольная работа. 1 

18   Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложении с однородными членами. 1 

19   Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложении с однородными членами. 1 

20   Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложении с однородными членами. 1 

21   Однородные и неоднородные определения. 1 

22   Согласование в предложениях с однородными членами 1 

23   Согласование в предложениях с однородными членами. 1 

24   Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 

25   Анализ диктанта. 1 



26   Обособленные члены предложения. Пунктуация при них. Обособленные и необособленные определения. 1 

27   Обособленные члены предложения. Пунктуация при них. Обособленные и необособленные определения. 1 

28   Построение оборотов с распространенными определениями, выраженными причастиями и 

прилагательными. 

1 

29   Построение оборотов с распространенными определениями, выраженными причастиями и 

прилагательными 

1 

30   Р.Р. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. Проблема 1 

31   Р.Р. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. Проблема 1 

32   Обособленные приложения. 1 

33   Обособленные приложения. 1 

34   Обособление дополнений. 1 

35   Обособление дополнений. 1 

36   Обособленные обстоятельства. 1 

37   Обособленные обстоятельства. 1 

38   Лингвистический анализ текста. 1 

39   Лингвистический анализ текста. 1 

40   Р.Р. Обучающее сочинение-рассуждение. 1 

41   Р.Р. Обучающее сочинение-рассуждение. 1 

42   Анализ обучающего сочинения. 1 

43   Уточняющие обстоятельства. 1 

44   Уточняющие обстоятельства. 1 

45   Знаки препинания при сравнительном обороте. 1 

46   Знаки препинания при вводных  словах и словосочетаниях. 1 

47   Знаки препинания при вводных  словах и словосочетаниях. 1 

48   Знаки препинания при вставных конструкциях. 1 

49   Контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения». 1 

50   Контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения». 1 

51   Анализ контрольной работы. 1 

52   Тестирование по заданиям ЕГЭ. 1 

53   Тестирование по заданиям ЕГЭ. 1 

 

54 

  Сложное предложение (11 часов).  

Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. 

1 

55   Сложносочинённое предложение и знаки препинания в нём. 1 

56   Сложносочинённое предложение и знаки препинания в нём. 1 

57   Сложносочинённое предложение и знаки препинания в нём. 1 



58   Сложносочинённое предложение и знаки препинания в нём. 1 

59   Р.Р. Функционально-смысловые типы речи. 1 

60   Р.Р. Особенности рассуждения как типа речи. Практическая работа. Типологический анализ текста - 

рассуждения. 

1 

61   Р.Р. Особенности рассуждения как типа речи. Практическая работа. Типологический анализ текста - 

рассуждения. 

1 

62   Р.Р. Обучающее изложение текста - рассуждения. Самоанализ обучающих работ. 1 

63   Р.Р. Обучающее изложение текста - рассуждения. Самоанализ обучающих работ. 1 

64   Сложноподчинённые предложения и виды придаточных предложений. 1 

65   Сложноподчинённые предложения и виды придаточных предложений. 1 

66   Сложноподчинённые предложения с одним придаточным. 1 

67   Контрольное сочинение. 1 

68   Контрольное сочинение. 1 

69   Синонимия  сложноподчинённых и предложений с причастными и деепричастными оборотами. 1 

70   Синонимия  сложноподчинённых и предложений с причастными и деепричастными оборотами. 1 

71   Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Разбор заданий демоверсии. 1 

72   Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Разбор заданий демоверсии. 1 

73   Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Разбор заданий демоверсии. 1 

74   Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 1 

75   Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 1 

76   Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 1 

77   Контрольная работа по теме «Виды сложных предложений». 1 

78   Контрольная работа по теме «Виды сложных предложений». 1 

79   Р.Р. Анализ контрольной работы. 1 

80   Сложные предложения с различными видами связи. 1 

81   Сложные предложения с различными видами связи. 1 

82   Пунктуация в предложениях с различными видами связи. 1 

83   Пунктуация в предложениях с различными видами связи. 1 

84   Пунктуация в предложениях с различными видами связи. 1 

85   Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 1 

86   Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 1 

87   Р.Р.Контрольное сочинение – рассуждение. 1 

88   Р.Р.Контрольное сочинение – рассуждение. 1 

89   Р.Р. Анализ сочинений. 1 

90   Замена прямой речи косвенной. 1 



91   Замена прямой речи косвенной. 1 

92   Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки препинания. 1 

93   Контрольное тестирование. 1 

94   Контрольное тестирование. 1 

95   Р.Р.Анализ тестирования. 1 

96   Р.Р. Стили речи. Типы речи. 1 

97   Р.Р. Публицистический стиль. 1 

98   Р.Р. Художественный стиль. 1 

99   Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 

100   Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 

101   Анализ итоговой контрольной работы. 1 

102   Разговорная речь. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет русский язык 

Класс 11А 

Учитель Рубачева М.В. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                        Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                       Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет русский язык 

Класс 11Б 

Учитель Таранина М.В. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                          Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                     Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет русский язык 

Класс 11В 

Учитель Рубачева М.В. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                 Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                              Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 

 


