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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Данная рабочая программа по русскому языку для 11 классов разработана на основе сле-

дующих нормативных документов и методических рекомендаций:  Федеральный компонент госу-

дарственного стандарта общего образования: Приказ МО Российской Федерации № 3933/ 11 от 

02. 03. 2004 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». Феде-

ральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством Образования и 

Науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, на 2011-2012 учебный год: Приказ Министерства Образования и Науки Российской 

Федерации №379 от 09. 12. 2008 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендо-

ванных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учрежде-

ниях, реализующих образовательные программы общего образования «Программы по русскому 

языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы-составители: Греков В.Ф., 

Чешко Л.А., Крючков С.Е.) В соответствии с учебным планом МОУ Саккуловская СОШ и реко-

мендациями, изложенными в методическом письме о преподавании учебных предметов «Русский 

язык и литература» в 2016-2017 учебном году от 17.06.16 №03-02\536\ 

             Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

            Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпуск-

ника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к из-

меняющимся условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных 

и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и во-

ображение,  

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно свя-

зан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способст-

вует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, 

структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших 

классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языко-

ведческая) и культуроведческая компетенции. 

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 особенно-

стям 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; совершенствова-

ние способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различны-

ми лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной куль-

туры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс ориентиро-

ван на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 11 класса. Русский 

язык представлен в рабочей  программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые 

отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый те-

матический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языко-

вые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 



основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных по-

нятий. Таким образом, рабочая  программа создает условия для реализации углубления деятель-

ностного подхода к изучению русского языка в профильном 11 классе. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей куль-

туры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации лич-

ности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способ-

ного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании рабочей  программы предусматривается интегрированный подход к совершенство-

ванию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное ов-

ладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 

Рабочая  программа состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические 

единицы, обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения. Во втором – дидакти-

ческие единицы, которые отражают устройство языка, а также основы культуры речи, элементар-

ные сведения по теории речевого воздействия, то есть целесообразного и оптимального использо-

вания языковых средств и речевых механизмов для достижения целей общения. Это содержание 

обучения является базой для развития речевой компетентности учащихся. В третьем блоке пред-

ставлены дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

В учебном процессе указанные блоки неразрывно взаимосвязаны или интегрированы, поскольку 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ус-

ловиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

 Предлагаемая рабочая программа  предусматривает  углубление, расширение и совершен-

ствованием знаний   по синтаксису и пунктуации, так как вопросы орфоэпии, лексики, морфеми-

ки, орфографии и морфологии были изучены в 10классе. Особое внимание в программе уделяется  

публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению учениками дан-

ными стилями;  это  связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи 

с обучением и  окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь. Повторение 

материала по синтаксису и пунктуации планируется проводить параллельно с выполнением зада-

ний КИМов по каждой теме, что позволит  вести подготовку к ЕГЭ на каждом уроке. В качестве 

контрольных работ учащимся предлагаются диктанты, проверочные тестовые работы, комплекс-

ный анализ текста, сочинения по исходному тексту.  

  

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

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как ду-

ховной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаи-

модействию 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 общест-

венном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различ-

ных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оце-

нивать их с точки зрения нормативности; различать 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 еди-

ницы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя на-

вык применения в практике речевого общения основных норм современного русского литератур-

ного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расшире-

нием знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологи-

ческие и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зре-

ния языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и ин-

формационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различными инфор-

мационными источниками. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа 3часа в неделю.(11 класс). 

 

Формы обучения: 

Комбинированный урок,  

урок-беседа,  

повторительно-обобщающий урок,  

урок- исследование, 

урок-лекция,  

урок-практикум,  

урок развития речи. 

 

Методы и приёмы  обучения: 

 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора( лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксиче-

ский, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные выписки, со-

ставление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста  на основе исходного, что представляет собой задание 

25 Единого государственного экзамена;  

 - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последую-

щим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформ-

ления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-взаиморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

- разные виды разбора ( лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 



- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей и раз-

новидностей языка; 

-  выполнение практических заданий из КИМов; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

   составление плана текста; 

   пересказ текста по плану; 

   пересказ текста с использованием цитат; 

   определение проблемы текста; 

   аргументация своей точки зрения; 

   переложение текста;  

   продолжение текста; 

   составление тезисов; 

    редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-

культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике речевого 

общения; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом орфо-

графических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном ви-

де), конспектирование. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Стилистика как раздел науки о языке. 
 Стиль. Классификация стилей. Научный стиль. Официально деловой стиль. Публицистический 
стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 
Понятие о системе языка. 
 Единицы и уровни языка. Взаимосвязь единиц разных уровней языка. 
Нормы литературного языка. 
Орфоэпические, лексические, словообразовательные и грамматические нормы. Орфографиче-

ские и пунктуационные нормы. 
Синтаксис и пунктуация . 
Пунктуационные нормы. Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый 
из них. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания внутри простого предложе-

ния. Знаки препинания между частями сложного предложения.  
Знаки препинания при передаче чужой речи. Знаки препинания в связном тексте. 
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  



Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Виды предложений по цели выска-

зывания (повествовательные, вопросительные побудительные), по эмоциональной окраске (вос-

клицательные и невосклицательные), по структуре (односоставные и двусоставные) Классифи-

кация предложений по наличию главных членов. 
 
Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. Соединительное и инто-

национное тире. Согласование сказуемого и подлежащего. 
 
Дополнение в форме родительного падежа при глаголах с отрицанием. Управление при словах, 
близких по значению. Падеж определений, включённых в сочетание, состоящее из числительно-

го и существительного в родительном падеже. 
Однородные члены предложения и их отличительные признаки. Виды сочинительных союзов ( 
соединительные, противительные, разделительные). Знаки препинания при однородных членах. 
Однородные и неоднородные определения и  приложения. Обобщающие слова при однородных 
членах и знаки препинания при них. 
 
Понятие об обособлении. Обособленные определения. Построение оборотов с распространён-

ными определениями, выраженными причастиями и прилагательными. 
 
Понятие об обособлении. Обособленные приложения.  Согласованное и несогласованное при-

ложение. Приложения, присоединяемые союзом как . обособленные дополнения. 
 
Понятие об обособлении. Обособленные обстоятельства, выраженные одиночными дееприча-

стиями и деепричастными оборотами.  Обособленные обстоятельства, выраженные существи-

тельными с производными предлогами.  
 
Понятие об обособлении. Уточняющие, дополнительные и присоединительные конструкции.  
Знаки препинания при сравнительном обороте. 
 



Понятие о вводных словах. Группы вводных слов. Знаки препинания при словах и конструкци-

ях, грамматически не связанных с членами предложения (вводные слова и словосочетания, 
вставные конструкции). 
 
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с членами предло-

жения. Знаки препинания при обращениях, междометиях, утвердительных, отрицательных, во-

просительно-восклицательных словах. 
 
Сложное предложение  
Сложносочинённое предложение (ССП).  Знаки препинания в ССП. Сочинительные союзы, их 
виды (соединительные, противительные, разделительные) в ССП в соответствии с пунктуаци-

онными нормами. 
 
Сложноподчинённое предложение (СПП).  Знаки препинания в СПП. Подчинительные союзы и 
союзные слова. Знаки препинания в СПП с одним придаточным. 
 
Синонимия СПП и предложений с причастными и деепричастными оборотами. 
 
Подчинительные союзы и союзные слова. Способы связи между частями СПП с несколькими 
придаточными (однородное, последовательное, параллельное). Знаки препинания в СПП с не-

сколькими придаточными. 
 
Бессоюзное сложное предложение (БСП). Смысловые отношения между частями БСП. Знаки 
препинания в БСП. 
 
Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 
 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диа-

логе и цитатах. Не собственно прямая речь. 
 



Текст как единица речи.  Содержание  и языковое оформление текста. Основные признаки 
текста. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение) Стиле-

вые разновидности текстов. 
 
Повторение и обобщение изученного. 
 
Фонетика. Лексика и фразеология.  Морфемика и словообразование. Морфология.  Синтаксис. 
Орфография.  Пунктуация. Речь. Текст. Языковые нормы. Выразительность русской речи. 
 

Тематическое планирование   

Русский язык 11 класс. 

№ Раздел  Количеств

о часов  

Развитие 

речи 

Контрольн

ая работа 

1 Повторение изученного в 10 классе 5 часов +1 час 

р/р + 2 часа к/р 

5 1 2 

2 Простое предложение 8 часов + 2 часа к/р +1 час 

р/р 

8 1 2 

3 Употребление второстепенных членов предложе-

ния 3 часа + 1 час к/р + 1 час р/р 

3 1 1 

4  Однородные члены предложения 4 часа + 1 час 

к/р + 1 час Р/р 

4 1 1 

5 Предложения с обособленными и уточняющими 

членами предложения 8 часов + 3 часа л/р + 1 час 

р/р 

11 1  

6 Вводные слова, обращения, междометия 4 часа +3 

часа к/р + 1 час Р/р 

4 1 3 

7 Сложное предложение. 

Сложносочинённое предложение   17часов   + 5 

часов к/р + 1 час р/р 

17 1 5 

8 Прямая и косвенная речь     8 часов + 6 часов к/р + 

1 час 

8 1 6 

9 Текст   5 часов 5   

10 Повторение 6часов +2 часа к/р 6  2 

11                                                                                           

Всего  

72 8 22 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.. 

 

 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-куль-

турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

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

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ. 

 
Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 



практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно состав-

ленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последова-

тельности и языковом оформлении излагаемого. 

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

ной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раз-

дела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажаю-

щие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недос-

татки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

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

 Диктант  

Объем диктанта устанавливается: 

для 5 класса – 90-100 слов, 

для 6 класса – 100-110 слов, 

для 7 класса – 110-120 слов, 

для 8 класса – 120-150 слов, 

для 9 класса – 150-170 слов, 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 

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

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

при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографиче-

ских ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3; 0/4). 

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

ные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за 

диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть постав-

лена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

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

онных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

Словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

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

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

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

ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 Сочинения и изложения  

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 6 классе –1,0 – 1,5 ст, 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений 7 классе –1,5 – 2,0 стр.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 



речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуацион-

ных и языковых норм.  

Оценка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструк-

ций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

Оценка «4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от те-

мы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недо-

четов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографиче-

ская и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографиче-

ских ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается непра-

вильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

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

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографиче-

ские и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических оши-

бок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки. 

Оценка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выра-

женной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

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

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографиче-

ских и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфогра-

фических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка «1» 

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

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

Оценка тестовых работ.  



При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5» - 80 – 100 %; 

«4» - 60 – 79 %; 

«3» - 40 –59 %; 

«2» - менее 40% 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. 
 

 

1. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах.В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, 

Л.А.Чешко 2015 

 

Дополнительная литература: 

 

 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский 

язык. Грамматика. Текст. Стили речи.» для 10-11 классов общеобразовательных учре-

ждений. – М.: Просвещение, 2006. 

 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, 2006. 

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

2005. 

 М.Н.Черкасова, Л.Н.Черкасова. Новое пособие для подготовки к ЕГЭ и централизо-

ванному тестированию по русскому языку. Теория. Практикум. Тесты. Ростов-на До-

ну, «Феникс», 2008г. 

 Л.И.Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 10-

11 класс. М.: «Интеллект-Центр», 2006г. 

 И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2010. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: «Ве-

ко» 2009г. 

 Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2010. Ростов-на Дону: «Легион», 2009г. 

 Л.И.Пучкова. Типовые тестовые задания. ЕГЭ 2010. М.: «Экзамен», 2010г. 

 Ю.С.Миронова. ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов. Готовимся к прак-

тическому экзамену. С.-П.: «Тригон», 2009г. 

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

Граф,2007г. 

 Н.В.Егорова. ЕГЭ 2016 


