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Пояснительная записка 

     Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 11 класса составлена с учетом следующих нормативных документов и 

методических материалов: 

 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказа МБОУ «Бочкаревская СОШ» от 28.08.2018 №75/1 «Об утверждении основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Бочкаревская СОШ»; 

 приказа МБОУ «Бочкаревская СОШ» от 28.08.2018 №75/1 «Об утверждении Годового календарного учебного графика на 2018 - 2019 

учебный год МБОУ «Бочкаревская СОШ»; 

 приказа МБОУ «Бочкаревская СОШ» от 28.08.2018 №75/1 «Об утверждении Учебного плана основного общего образования на 2018 - 2019 

учебный год МБОУ «Бочкаревская СОШ»; 

 приказа МБОУ «Бочкаревская СОШ» от 28.08.2018 №75/1 «Об утверждении Положения о рабочей программы учебного предмета, курса 

МБОУ «Бочкаревская СОШ»; 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением учебно-методического объединения по 

общему образованию 8 апреля 2015 года); 

 учебно-методического комплекта по учебному предмету «Русский язык» для 11 классов авторов Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часов в год или 1 час в неделю. Количество резервных часов: 0. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект авторов Власенков А.И., Рыбченкова Л.М., включенный в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Цели и задачи обучения в 11 классе соответствуют целям обучения предмету, определяемыми примерными программами, а также указанным в 

авторской программе, и не противоречат целям и задачам реализации ООП ООО МБОУ «Бочкаревская СОШ». 

Содержание рабочей программы и логика его изучения не отличается от содержания авторской программы. Рабочая программа 

предусматривает реализацию практической части авторской программы в полном объеме. 

 

II. Цели и задачи изучения предмета 

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

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 
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функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 11 классе по данной программе сводятся к 

следующему: 

-закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, 

правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского 

литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические и диалогические  высказывания различных 

типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки  зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, 

стилей и жанров, работа  с различными информационными источниками. 

III. Концепция рабочей программы 
Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как процесс овладения определенной суммой знаний о 

русском языке и системой соответствующих  умений и навыков,   а как процесс  речевого, речемыслительного, духовного    р а з в и т и я   

школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира.  Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

По сравнению с   обязательным минимумом  содержания среднего (полного) общего образования  1999 года данная рабочая программа  

содержит ряд принципиальных новшеств, определяющих концептуальную новизну курса русского языка в 10-11 классах. К таким новшествам 

относятся: 1) изменение концепции преподавания (приоритеты, подходы); 2) значительное обновление содержания образования (расширение тем), 

сдача ЕГЭ по русскому языку как обязательного. 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что  на базовом уровне обучения русскому языку решаются 

проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 

личности.  Предлагаемая рабочая программа  обеспечивает в процессе изучения русского языка  формирование и  совершенствование  общеучебных 
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умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих  развитие речемыслительных способностей: 

коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационных (умение осуществлять библиографический 

поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаёт условия  для развития  общекультурного уровня  

старшеклассника, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна подходов к реализации преподавания русского языка в 10-

11 классах. На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей программы, 

направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями 

и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи личностно- ориентированного и деятельностного подходов  к 

обучению  русскому языку. Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей 

школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание 

теоретического материала к осмыслению  функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования его в 

разных ситуациях речевого общения.   

         В соответствии с вышеуказанными подходами  содержание представленной программы направлено на реализацию единства процесса усвоения 

основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных умений, что  предполагает не только усвоение учащимися лингвистических знаний, 

но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с целью формирования у них умений уместного использования языковых 

средств в разнообразных сферах общения. 

          Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы)  

учащиеся проявляют интерес к выбору процессии, профессиональной  ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной из задач 

обучения на данном этапе является развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации.  

Предлагаемая рабочая программа  предусматривает  углубление  и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных 

качествах речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в 

соответствии  с условиями и задачами общения. Особое внимание в программе уделяется научному, публицистическому и художественному стилям 
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речи, практическому овладению учениками данными стилями;  это  связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с 

обучением и  окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь 

( владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-популярных вариантах, овладение культурой публичной 

речи). 

В условиях государственной итоговой аттестации общее содержание рабочей программы предусматривает увеличение количества времени 

на повторение и углубление знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование орфографической, 

пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики текста;   закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах 

речи, об основных нормах современного русского языка;  развитием навыков  информационной переработки текста,  навыков диалогической и 

монологической речи, с совершенствованием умений и навыков  создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

IV. Сроки реализации программы 

Количество часов: 34 (1 час в неделю). 

Контрольное тестирование- 2 

Сочинения – 4 

1. Содержание учебного предмета 

11  КЛАСС 

(34 ч) 

Официально-деловой стиль речи (4 часа) 

     Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный 

характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические и 

синтаксические особенности делового стиля. 

   

     Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма 

делового документа 

Синтаксис и пунктуация (6 ч) 

      Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, 

предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 

      Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи. 

      Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и 

альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

      Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

      Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. 

Публицистический стиль речи (6 ч) 

      Назначение публицистического стиля речи.  Лексические, морфологические и синтаксические особенности публицистического стиля. Средства 

эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

      Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. 
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      Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с требованиями к её участникам. 

      Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Разговорная речь (4 ч) 

       Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические и синтаксические особенности разговорной речи. 

       Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Язык художественной литературы (6 ч) 

      Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нем эстетической функции национального языка. 

      Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры художественного произведения. 

 

      Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 

конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

      Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского 

синтаксиса. 

      Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной литературы, развитие на этой основе 

восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Общие сведения о языке (4 ч) 

      Язык как система. Основные уровни языка. 

      Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных справочниках. Роль мастеров 

художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм 

          

Повторение (4 ч) 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 
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• адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного 

текста, определять позицию автора; 

• использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование 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 тек 

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных 

в электронном виде на различных информационных носителях;  

• свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

• передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, 

таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

• использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении проектных 

заданий, подготовке докладов, рефератов); 

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 языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям 

исходного текста; 

• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое 

богатство языка; 

• создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической синонимии; 

• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; анализ текста и языковых единиц: 

• проводить разные виды языкового разбора; 

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

• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 
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поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка;  

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

• эффективно использовать языковые единицы в речи; 

• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с 

мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грам 

матические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в 

высказываниях собеседников. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Общая тема   

Кол-во часов 

Дата 

план

и- 

руем

ая 

Дата 

факт

и- 

ческа

я 

Тема урока Кол- 

во ча- 

сов 

№ Форма 

про- 

ведения 

уро- 

ка 

Официально-

деловой стиль 

речи (4) 

  Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 1 

 

 

1 Лекция  

  Основные признаки официально-делового стиля. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности делового стиля. 

 

1 2 Комбин

ир. 

  Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 

расписка, объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового 

документа. 

 

1 3 

 

Комбин

ир. 

. 

  Практическая работа по теме «Официально-деловой стиль речи» 1 4 Практик

ум 
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Синтаксис и 

пунктуация 

(6ч)  

  Синтаксис и пунктуация. Обобщающее повторение. Принципы русской 

пунктуации. Обобщение правил русской пунктуации, соответствующих 

грамматическому (синтаксическому принципу). Авторские знаки препинания 

 

1 5 Комбин

ир. 

  Словосочетания и предложения разных типов. Предложения с прямой речью, их 

преобразование (косвенная речь, вводные слова, дополнения). Составление 

текста с прямой речью, диалогом, цитированием.  

1 6 Комбин

ир. 

  Грамматическая основа предложения. 

Осложненное предложение: однородные члены предложения; обособленные 

члены предложения; вводные слова; обращения. Типы и структура сложных 

предложений. ЗП в осложненных предложения, в сложных предложениях.  

1 7 Практик

ум 

  Синтаксическая синонимия как источник богатства речи и её роль для создания 

выразительности русской речи  

1 8 Практик

ум 

  Виды синтаксического разбора, их практическое использование. Письмо под 

диктовку. Анализ синтаксической структуры художественного и поэтического 

текстов Роль ЗП в классическом и современных художественных текстах, в 

стихотворениях. Поиск нужной интонации (пауза, ритм, мелодика, тембр) 

1 9 Контрол

ь  

   Контрольный диктант с лексико-грамматическим заданием 1 10 Комбин

ир. 

 

Публицистическ

ий стиль речи 

(6ч) 

  Особенности публицистического стиля. Лексические, грамматические, 

композиционные признаки публицистического стиля, языковые средства 

эмоционального воздействия.  

1 15 практик

ум 

  Очерк. Эссе. Путевой очерк. Портретный очерк. Проблемный очерк. 1 16 

 

Комбмн

ир. 

  Р/Р Дифференцированная работа над одним из четырех жанров: путевым 

очерком, портретным, очерком, проблемным очерком, эссе. 

1 17 Развитие 

 речи 

  Устное выступление по материалам учебника.  1 18 Практик

ум 

   Дискуссия. Правила деловой дискуссии. Выбор темы. Подготовка 

альтернативных тезисов, аргументов. Сбор материала из окружающей 

действительности, литературы, СМИ. Руководство дискуссионным обсуждением, 

ведение протокола выработка решений. 

1 19 Практик

ум 

   Дискуссия. Правила деловой дискуссии. Выбор темы. Подготовка 

альтернативных тезисов, аргументов. Сбор материала из окружающей 

действительности, литературы, СМИ. Руководство дискуссионным обсуждением, 

1 20 Практик

ум 
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ведение протокола выработка решений. 

 

Разговорная 

речь (4) 

  Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. 

1 11 Комбин

ир 

   Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. 

 

1 12 Комбин

ир. 

  Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

РР Сочинение на одну из тем (по выбору учащегося) 

1 13 Комбин

ир. 

Практик

ум 

 

  Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

РР Сочинение на одну из тем (по выбору учащегося) 

1 14 Комбин

ир. 

Практик

ум 

Язык 

художественной 

литературы 

(6ч) 

 

 

 

  Художественный стиль речи. Общая характеристика стиля: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств  

1 21 Комбин

ир. 

  Р/Р Жанры публицистического стиля: эссе. Написание сочинения  по 

данному тексту в жанре эссе 

1 22 Развитие  

речи 

  Язык как первоэлемент художественной литературы. Роль языка в 

художественном произведении (жанр, идейно-тематическое содержание, сюжет, 

композиция, система образов Источники богатства и выразительности русской 

речи  

1 23 Практик

ум 

  Виды тропов и стилистических фигур в художественном произведении. Их 

связь с характеристикой персонажей, с идейным содержанием и 

мировосприятием автора. 

1 24 Практик

ум 

  Контрольная работа: Анализ художественного текста лирического 

произведения. Индивидуально-языковой стиль писателя. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и  синтаксических 

конструкций.  

1 25 Практик

ум 

  Р/Р Написание сочинения-рассуждения 1 26  

Общие сведения 

 о языке(4) 

  Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского литературного языка,  

1 

 

27 

 

Комбин

ир 
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их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, 

справочниках.  

 

  Выдающиеся ученые-русисты. 

Культура речи и языковая норма Нормы современного русского литературного 

языка. 

1 28  

  Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и 

совершенствовании языковых норм. 

 

1 29 Комбин

ир. 

  Контрольный диктант с лексико-грамматическим заданием 1 30  

Повторение (4) 

  Защита рефератов 

 

1 31 Комбин

ир. 

  Защита рефератов 

 

1 32 Комбин

ир. 

  Итоговая контрольная работа 1 33 Практик

ум 

 

  Итоговая контрольная работа 1 34 Практик

ум 

 

3. Контроль и оценивание достижения планируемых образовательных результатов 

     Согласно Устава в Учреждении действует система оценок: 

«2» - неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо, «5» - отлично. 

Для обучающихся первых классов действует безоценочная (качественная) система обучения. 

 «5» (отлично) - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» (хорошо) - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» (удовлетворительно) - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельный нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
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«2» (неудовлетворительно) - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка «за общее впечатление от письменной работы» 

Наряду с основной оценкой для повышения качества выполняемой работы в начальных классах  вводится оценка «за общее впечатление от 

письменной работы». Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. Например, 5/3: за правильность выполнения учебной задачи и 

за общее впечатление от работы. Снижение отметки «за общее впечатление» допускается, если: 

•    в работе имеется не менее двух неаккуратных исправлений; 

•    работа выполнена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные 

строки. 

Устные ответы 

 При оценке устных ответов учащихся с учетом возрастных возможностей необходимо учитывать: 

Следующие качественные показатели ответов: 

 Полноту ответа – соответствие объему программы и информации учебника; 

 Осознанность – соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию и делать выводы; 

 Глубину – умение делать теоретические обобщения. 

 Самостоятельность 

 Речевую грамотность и логическую последовательность, точность в употреблении научных терминов. 

Наличие и количество ошибок: 

 Несущественные ошибки определяются, например, неполнотой ответа (упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании 

процесса, явления, действия и др.). К ним можно отнести также оговорки, описки, допущенные из-за невнимательности. 

 Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки 

понятий, явлений, свойства; неправильно сформулировал закон, правило, теорему и пр.; не смог правильно применить теоретические знания для 

объяснения и предсказания явлений, математических выкладок,  причинно-следственных связей, сравнения и обобщения. 

 

   Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка Критерии  

«5» Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

Четко и правильно грамотным языком в определенной логической последовательности даны определения и раскрыто содержание 

понятий, правил, законов, взаимосвязей; верно использованы научные термины; 

Ученик показал умение иллюстрировать теоретические знания конкретными примерами, графиками и др.; правильное 

использование карт, таблиц, диаграмм, схем, приборов и т.п.; 

Сделаны верные выводы из сказанного, подведен итог (сделано заключение); 

Ответ самостоятельный с опорой на ранее полученные знания и дополнительные сведения 

«4» Ответ в основном удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, полный и правильный; 
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Имеются неточности в определении понятий, допущены незначительные нарушения и 1-2 несущественные ошибки при 

изложении материала, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях  

«3» Недостаточно полно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, взаимосвязей, научной терминологии; ошибки в 

объяснения формул, графиков, диаграмм; недостаточное владение картой, 

Не использовались в качестве доказательств выводы и обобщения или допущены не более 2 существенных ошибок при их 

изложении; 

Ошибки исправляются учеником после наводящих вопросов учителя 

«2» При ответе обнаружено незнание или непонимание учащегося большей или наиболее важной части  основного содержания 

учебного материала;  

Допущены   существенные ошибки в определении понятий, законов и т.п., использовании терминологии; 

Ошибки не исправляются и не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя 

 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Обязательные учебные материалы для ученика 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 классы (базовый уровень): Учебник для общеобразовательных учреждений. - 

М.: Просвещение. 

2. Методические материалы для учителя 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 классы (базовый уровень): Учебник для общеобразовательных учреждений. - 

М.: Просвещение. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10-11 класс. М.: Просвещение. 

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

10-11 классы». - М.: Просвещение. 

4. Нарушевич А.Г., Голубева И.В. Русский язык и литература. Русский язык. Тетрадь-тренажер. 11 класс. Базовый уровень. – М. : 

Просвещение. 

5. Нарушевич А.Г. Русский язык и литература. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Формулировки. Аргументы. Комментарии. – М. : 

Просвещение. 

6. Нарушевич А.Г. Русский язык. Тематические тренинги для подготовки к ЕГЭ. 10-11 классы. – М. : Просвещение. 
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