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I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

Цели изучения русского языка на профильном уровне. 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено 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; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных 

умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению 

высшего гуманитарного образования; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи 

основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их 

различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты 

норм и речевые нарушения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально 

ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения. 

 

Планируемые  результаты освоения курса русского языка в 11 классе 

Личностные результаты: 

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

своей страны, бережно относящегося к своему языку и созданным на нём памятникам словесного искусства, осознающим свою 

причастность к состоянию речевой культуры общества в целом. 

- Формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу - создателю культурных 

ценностей, уважительного отношения к другим культурам. 

 - Формирование языковой личности, способной выразить себя на языке и с помощью языка, осознающей значение языка для 

саморазвития и самореализации, готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности. 



- Формирование  толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

- Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

-  Формирование духовно-нравственных основ личности в результате освоения культурно значимых текстов, приобщения к 

культурному опыту человечества, нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

- Формирование потребности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую культуру. 

-Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; понимание этики и эстетики 

филологии. 

-  Формирование экологического мышления, бережного отношения к слову. 

-  Формирование духовно-нравственных ориентиров, способствующих воспитанию национальной идентичности, привитие 

традиционных семейных ценностей. 

-Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и возможностей 

реализации собственных жизненных планов. 

 

Метапредметные результаты: 

-Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, составлять планы, учебные алгоритмы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; анализировать свои 

образовательные приращения, выбирать способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях общения выбирать  

успешные речевые стратегии. 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, в сотрудничестве с другими 

людьми, учитывать позиции других участников деятельности, коммуникативно целесообразно взаимодействовать с другими 

людьми, эффективно предупреждать и разрешать конфликты в межличностном общении. 

-Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания. 

-Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 



- Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

-Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей, основываясь на общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях русской 

культуры. 

-Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 

-Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты: 

- формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания; 

 -  формирование  представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

-владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

-владение  умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

- формирование умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

-умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-владение различными приёмами редактирования текстов; 

- формирование умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе практической 

деятельности; 

-понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения в процессе чтения и 

интерпретации художественныхпроизведений4 

-владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в том числе новинок современной 

литературы; 

-умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

 

 



Рабочая программа учебного предмета Русский язык детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом   

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ МО РФ от 09.03.2004  № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

3. Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

4. Приказ МОиН  РФ  от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

5. Приказ МОиН  РФ  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; 

6. Приказ МОиН  РФ  от 08.06.2015 года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

  

Структура учебного курса русского языка в старшей школе 

 

При решении задач обучения русскому языку на профильном уровне отказ от линейного способа изложения материала 

и объединение частей различных разделов курса в структурно-содержательные блоки были сделаны намеренно. При 

подобном структурировании учебного материала учитывалась взаимосвязь между: 

• подачей теоретического материала, 

• отработкой на его основе навыков грамотного письма, норм литературного языка, 

• различными аспектами анализа текста, 

• разнообразными формами организации речевой деятельности. 



Углублённо-обобщающий курс русского языка 10 – 11 классов представлен 16 содержательно-структурными блоками, 

шесть из которых изучаются в 10 классе, десять – в 11 классе. 

Для обеспечения взаимосвязи между содержательно-структурными блоками курса, а также между модулями внутри 

одного блока используется как один из вариантов методической организации процесса обучения «спиральный» принцип, суть 

которого состоит в поэтапном включении учебного материала. 

Основные этапы организации работы по этому принципу могут быть представлены следующим образом: 

I этап - этап изучения или создания учебной модели 

Теоретический материал излагается (в учебниках 10 и 11 класса) в виде компактных лекций, схем или таблиц (моделей), 

усвоение которых происходит постепенно, без намеренного акцента на запоминание. На следующих этапах учебная модель 

может дополняться и усложняться. 

II этап - этап рационального усвоения 

Здесь внимание сосредотачивается на проблемных вопросах и заданиях, которые способствуют осознанному усвоению 

материала. На этом этапе учащиеся анализируют языковой материал, иллюстрируют теоретические положения учебной модели 

самостоятельно подобранными примерами. Или наоборот, анализируя готовые примеры учебной модели, представленные, если 

это позволяет изучаемый теоретический материал, в виде связного текста, объясняют их грамматические особенности. 

III этап - этап тренингового усвоения 

Этот этап служит целям выработки автоматизма, ненавязчивого усвоения учебной модели путем тренировочных 

упражнений. В зависимости от подбора дидактического материала, можно решать вопросы совершенствования навыков 

грамотного письма, содержательно-композиционного или синтаксического аспектов работы с текстом. 

IV этап - этап развития форм речевого употребления 

На этом этапе целесообразно проводить работу с текстом, содержащим тот элемент языковой системы, отработка 

которого проводилась на предыдущих этапах или в модулях предыдущих блоков. Желательно, чтобы текст был информативно 

насыщен. Наиболее познавательны в этом плане тексты, связанные с историей языка, вопросами общего языкознания, 

лингвистики, занимательной грамматики. Здесь можно проводить работу над содержательно-композиционным и 

синтаксическим, стилистическим и типологическим аспектами анализа текста. Кроме того, если текст требует редактирования, 

можно проводить работу по практической стилистике и культуре речи, а также по орфографии и пунктуации. 

V этап - этап расширения сферы применения теоретических сведений 

Здесь целесообразно проводить работу с языковым материалом этнокультуроведческого или энциклопедического плана, 

расширяя информативное поле учащихся, но упор следует делать не столько на различные аспекты работы с текстом, сколько 

на организацию активной речевой деятельности. Содержание исходного текста после его информационной обработки 

учащимися может служить, к примеру, (устным или письменным) сочинением-миниатюрой или мини-изложением, творческое 



продолжение к которому учащиеся разрабатывают самостоятельно. Проектная и реферативная деятельность учащихся также 

способствуют расширению сферы применения теоретических сведений. 

VI этап - этап «мягкого» контроля 

На этом этапе осуществляется «мягкий» контроль за усвоением учебной модели. Проводится он, как правило, в 

продуктивном виде речевой деятельности, обычно в форме сочинения-миниатюры, грамматическим заданием к которому 

служит одно обязательное условие: в структуре языкового материала, созданного учащимися, должны присутствовать и быть 

обозначены элементы изучаемой модели, к примеру, неполные предложения, старославянизмы или слова, образованные 

морфолого-синтаксическим способом. 

VII этап - этап осмысленного возвращения 

Этот этап предполагает осмысленное возвращение к ранее изученному материалу, причем с обогащением и выявлением 

новых поворотов темы, связей с другими темами, с подготовкой к переходу к новой теме или к другим темам курса. 

Осуществляется он при составлении и осмыслении сводных таблиц, опорных конспектов резюмирующего характера, при 

ответах на итоговые вопросы и выполнении заданий обобщающего характера. На этом этапе можно продолжить работу по 

овладению нормами литературного языка и культуры речи, совершенствованию навыков грамотного письма. 

 

Приоритетным направлением языкового образования в 11 классе на профильном уровне является углублённо-

обобщающее изучение русского языка как системы в синхронном и диахронном (историческом развитии языковых явлений и 

языковой системы в целом) аспектах. 

Углублённое изучение предполагает: 

1) более детальное ознакомление с теоретическими положениями науки о современном русском языке; 

2) введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса; 

3) рассмотрение переходных и синкретичных явлений в современном состоянии языка; 

4) расширение круга сведений лингвоведческого, этнокультуроведческого содержания; 

5) усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений; 

6) моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную активность и организационные умения учащихся, 

что 

способствует формированию самостоятельности как сложного интегрального качества личности. 

Курс углублённо-обобщающего изучения русского языка в 11 классе призван решить как специальные, так и 

общепредметные задачи.  

Среди специальных задач преподавания русского языка можно выделить следующие: 

1) формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся; 

2) формирование культуроведческой компетенции учащихся; 



3) формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и умение пользоваться ими в речи. 

Лингвистическая компетенция предусматривает знание метаязыка лингвистики, основных её понятий, а также 

определённое представление об учёных-лингвистах, прежде всего об отечественных русистах. 

Формирование культуроведческой компетенции направлено, в первую очередь, на осознание языка как формы 

выражения национальной культуры. 

Коммуникативная компетенция предусматривает 
• наличие определённых теоретических сведений о языке; 

• владение определёнными умениями и навыками (орфоэпическими, лексическими, грамматическими нормами языка и др.); 

• наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиями общения; 

• способность организовать речевое общение с учётом социальных норм поведения. 

 

При обучении русскому языку как средству общения в 11 классе используется коммуникативно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

• обучение средствам языка; 

• обучение частноречевым умениям и навыкам (орфоэпическим, акцентологическим, лексическим, грамматическим, 

пунктуационным); 

• обучение умениям и навыкам в различных видах речевой деятельности (рецептивным – аудировании и чтении, продуктивным 

– говорении и письме); 

• обучение умениям и навыкам общения на родном языке. 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории 

речевого общения, теории речевой деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного 

использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями: 

 - опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; 

 - способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

 - оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

 - разграничивать варианты норм и речевые нарушения. 

 

Профильный уровень нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально-ориентированной сфере общения. 



 Важной составляющей курса является лингвистический анализ текста. 

Профильный курс русского языка должен обеспечить готовность учащихся к получению высшего (в том числе 

филологического) образования, поэтому форма проводимых учебных занятий должна соответствовать основным видам 

деятельности обучающихся в высших учебных заведениях: лекции,  семинары, практикумы. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников 

обращаться к разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для определения языковой 

нормы. 

Углублённо-обобщающий курс русского языка 11 класса представлен 10 содержательно-структурными блоками. 

Для обеспечения взаимосвязи между содержательно-структурными блоками курса, а также между модулями внутри 

одного блока используется как один из вариантов методической организации процесса обучения спиральный принцип, суть 

которого состоит в поэтапном включении учебного материала.  

Подобный подход к изучению родного языка, в центре внимания которого, в той или иной форме, находится анализ 

текста, позволяет комплексно решать как вопросы неформального образования, то есть просвещения средствами предмета, 

формирования культуроведческой компетенции, так и общепредметные задачи преподавания русского языка, такие как: 

• воспитание средствами предмета (например, при анализе художественного или публицистического текста на морально-

этическую тему и т. п.); 

• развитие логического мышления (при выявлении логико-смысловых ошибок в процессе редактирования текста, при 

подготовке тезисов устного выступления и т. д.); 

• обучение умению самостоятельно пополнять знания (при выполнении проблемных лингвистических заданий, при 

подготовке докладов, рефератов или проектной деятельности и др.); 

• формирование общеучебных умений (работа со справочной и специальной лингвистической литературой, с книгой, 

обучение навыкам конспектирования, совершенствование навыков чтения и письма и др.). 

Подобная система подхода к формальному и неформальному языковому образованию призвана стимулировать процесс 

самообразования учащихся, смоделированный через проблематизацию обучения, через организацию различных видов 

исследовательской (проектной, реферативной и пр.) деятельности, а также через выстраивание индивидуально-

ориентированной траектории развития учащегося. 

Блочно-модульное построение углублённо-обобщающего курса русского языка в 11 классе позволяет: 

• осуществлять обучение в соответствии с поставленной целью; при этом дидактическая цель чётко формулируется для 

обучающегося и содержит указание не только на объём изучаемого содержания, но и на уровень его усвоения; 

• формировать различные типы компетенции на материале одного блока, состоящего из четырёх модулей; 

• обеспечить осмысленное возвращение и «наслоение» в каждом следующем разделе новых сведений о языке и речи на 

ранее изученные, что даёт более стойкий образовательный эффект, чем изучение материала по линейному принципу; 



• предоставить возможность ученику максимум времени работать самостоятельно, учиться самопланированию, 

самоорганизации, самоконтролю и самооценке, осознать себя в деятельности, самому определить уровень освоения знаний, 

видеть пробелы в своих знаниях и умениях; 

• изменить форму общения учителя и ученика: перевести обучение на субъектно-субъектную основу (отношения между 

обучающимся и обучающим становятся паритетными); 

• индивидуализировать работу с отдельным учеником, так как при использовании составных частей модуля на печатной 

основе и самостоятельной работе с ним учащихся у учителя высвобождается время для индивидуальной помощи и 

консультирования; 

• в дальнейшем перейти к зачётно-модульной системе организации учебного процесса. 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане НУ ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» г. Липецка 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего (среднего) образования в             

11 классе. Данная рабочая программа предназначена для проведения уроков русского языка по учебно-методическому 

комплексу И.В.Гусаровой  и рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, 

информационно-коммуникативные, модульного обучения, учебных кейсов, развития критического мышления через чтение и 

письмо. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

 - входной (безоценочный) контроль в начале учебного года; 

 - текущий контроль в форме устного монологического высказывания, участия в дебатах; словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих работ; диктантов с грамматическим заданием, 

тестов, проверочных работ,  комплексного анализа текстов; 

 - итоговый контроль в конце учебного года – тестирование в формате ЕГЭ. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Структурно курс русского языка 11 класса представлен 10 блоками, внутри которых выделены 37 модулей. Внутри 

модулей примерно определены содержательные учебные единицы – уроки. 

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ 

 



Введение в курс русского языка 11 класса. Цель изучения курса. Входное диагностическое тестирование 

(безоценочное). 

 

Содержательный учебный блок I 

Морфология как раздел грамматики. Принципы классификации слов по частям речи. Междометие как особая часть 

речи. Звукоподражательные слова. 

Орфография. Правописание НЕ со словами разных частей речи. Трудные случаи правописания НЕ со словами разных 

частей речи. Входная диагностика. Комплексная контрольная работа 

Основные качества хорошей речи. Правильность речи. Богатство речи. Чистота речи. Логичность речи. Точность речи. 

Уместность речи. Выразительность речи. 

Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания при междометиях и при обращении. 

 

Содержательный учебный блок II 

Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. Союз как служебная часть речи. Частица как служебная 

часть речи. 

Орфография. Правописание предлогов, союзов и союзных слов. Правописание частиц. Различение значений частиц НЕ 

и НИ. 

Нормы языка и культура речи. Употребление предлогов и союзов. 

Синтаксис и пунктуация. Вводные компоненты. Знаки препинания при вводных словах и предложениях. Вставные 

конструкции. 

 

Содержательный учебный блок III 

Имя существительное как часть речи. Собственные и нарицательные, конкретные и неконкретные имена 

существительные. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Род и число имён существительных. Род 

несклоняемых существительных. Склонение имён существительных. Падежи имён существительных. Словообразование имён 

существительных. Морфологические и неморфологические способы словообразования. 

Орфография. Правописание окончаний и суффиксов имён существительных. 

Нормы языка и культура речи. Употребление форм имён существительных. Склонение имён существительных - 

географических названий на -О. Особенности склонения имён и фамилий. 

 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция имён сущесгвигельн^1х. Однородные член^1 предложения. 

Содержательный учебный блок IV 



Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. Полная и краткая форма 

качественных имён прилагательных. Степени сравнения качественных имён прилагательных. Степени качества и склонение 

имён прилагательных. Словообразование имён прилагательных. Переход имён прилагательных в разряд имён 

существительных. 

Орфография. Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Нормы языка и культура речи. Вариантные формы полных и кратких имён прилагательных. Употребление форм 

степеней сравнения качественных имён прилагательных. 

Синтаксис и пунктуация. Основные синтаксические функции имён прилагательных. Однородные и неоднородные 

определения. 

Содержательный учебный блок V 

Имя числительное как часть речи. Разряды имён числительных по составу и значению. Переход имен числительных в 

разряд слов других частей речи. 

Орфография. Склонение числительных. 

Нормы языка и культура речи. Особенности употребления форм имён числительных. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксические функции имён числительных. Обособленные уточняющие дополнения и 

знаки препинания при них. 

 

Содержательный учебный блок VI 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению. Переход слов других частей речи в разряд 

местоимений и местоимений в разряд служебных слов. 

Орфография. Правописание отрицательных и неопределённых местоимений. 

Нормы языка и культура речи. Особенности употребления форм некоторых местоимений. 

Синтаксис и пунктуация. Основные синтаксические функции местоимений. Знаки препинания при сравнительных 

оборотах и других конструкциях с союзом КАК. 

 

Содержательный учебный блок VII 

Глагол как часть речи. Инфинитив глагола. Основы глагола. Категория вида и категория залога глагола. Переходные и 

непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Категория наклонения и категория времени глагола. Категория лица. Безличные 

глаголах. Спряжение и словообразование глаголов. 

Орфография. Правописание безударных личных окончаний глагола; различение форм 2 лица множественного числа 

изъявительного и повелительного наклонений; употребление Ь в глаголах. Правописание суффиксов -ОВА, -ЕВА, -ИВА, -

ЫВА; правописание суффиксов -И, -Е в глаголах с приставками ОБЕЗ- / ОБЕС-; правописание глаголов в прошедшем времени. 



Нормы языка и культура речи. Особенности употребления форм глаголов. 

 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция глаголов. Знаки препинания при обособленн^1х приложениях. 

 

Содержательный учебный блок VIII 

Причастие как особая форма глагола. Причастие как особая форма глагола. Формы причастий. Образование 

причастий. Склонение причастий. Краткие причастия. Переход причастий в разряд других частей речи. 

Орфография. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий настоящего времени. Н-

НН в суффиксах страдательных причастий, кратких прилагательных и наречий 

Нормы языка и культура речи. Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция причастий. Знаки препинания при согласованных и 

несогласованных определениях. 

 

Содержательный учебный блок IX 

Деепричастие как особая форма глагола. Деепричастие как особая форма глагола. Вид деепричастий. Образование 

деепричастий. Переход деепричастий в разряд других частей речи. Орфография. Правописание гласных перед суффиксами 

деепричастий. 

Нормы языка и культура речи. Особенности употребления деепричастных оборотов.  

Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция деепричастий. Знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах. 

 

Содержательный учебный блок X 

Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Степени качества наречий. 

Словообразование наречий Переход наречий в разряд слов других частей речи. 

Слова категории состояния. 

Орфография. Правописание суффиксов наречий. Дефисное, слитное, раздельное написание наречий и наречных 

сочетаний. 

Нормы языка и культура речи. Особенности употребления форм наречий. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция наречий. Уточняющие обособленные члены предложения и знаки 

препинания при них. 

*В каждом учебном блоке предусмотрена практическая направленность в подготовке к итоговой аттестации в 

формате ЕГЭ (включая развёрнутые ответы в виде сочинения) 



III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ ЗА КУРС 11 КЛАССА 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• основные уровни языка и языковые единицы; предусмотренные обязательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

• взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, произошедшие в русском языке; 

• роль русского языка в современном мире и его место среди других языков мира; 

• имена выдающихся ученых-лингвистов; 

• типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные); 

• источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно-выразительные средства (тропы и 

синтаксические фигуры); 

• лингвистические термины (литературный язык, языковая норма, речевая ситуация и ее компоненты, культура речи). 

Учащиеся должны уметь: 

говорение и письмо 

• создавать высказывания на лингвистическую тему; 

• передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных формах (план, конспект, тезисы, доклад, 

сообщение, реферат, аннотация) близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности содержания, с 

выделением элементов, отражающих идейный смысл произведения; 

• соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 

• оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 

• выявлять подтекст; 

• владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи; 

• создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, публицистическая и научно-популярная статья); 

• писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 

• принимать участие в диспуте, дискуссии; 

• составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные положения работы; 

аудирование и чтение 

• владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и использовать их в зависимости от 

коммуникативной задачи при самостоятельной работе с литературой разных стилей и жанров; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, справочная, художественная литература, 

средства массовой информации); 



анализ текста и языковых единиц 

• выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический,  орфографический, пунктуационный, речеведческий, анализ художественного текста); 

• анализировать особенности употребления основных единиц языка; 

• анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с точки зрения структуры, содержания, 

изобразительно-выразительных средств, стилевых особенностей; пользоваться языковыми средствами для точной передачи 

мысли при построении высказывания. 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется в следующих направлениях: 

• речевые умения и навыки (формы контроля: доклад, устное сообщение); 

• умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся лингвистических знаний (формы контроля: 

комплексный анализ текста, фонетический, морфемный и словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

орфографический и пунктуационный разборы); 

• умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и пунктуационных норм (формы 

контроля: контрольный диктант, изложение с творческим заданием (с элементами сочинения), подробное и сжатое изложение); 

• умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа речи, жанра (формы контроля: сочинение, 

реферат). 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УМК 

 

1. Бугрова Л. В. Методическое пособие к учебнику И. В. Гусаровой «Русский язык. 10 класс. Базовый и углублённый 

уровни». М. : Вентана-Граф, 2016. 

2. Бугрова Л. В. Методическое пособие к учебнику И. В. Гусаровой «Русский язык. 11 класс. Базовый и углублённый 

уровни». М. : Вентана-Граф, 2016. 

3. Бугрова Л. В. Рабочая программа к линии УМК И. В. Гусаровой «Русский язык. 10–11 классы. Базовый и 

углублённый уровни». М. : Вентана-Граф, 2016 

4. . И.В.Гусарова. Русский язык. 11 класс: программа курса. - М.: Вентана-Граф, 2018. 

5.  И.В.Гусарова. Русский язык. 11- класс: базовый и углублённый уровни: учебник для общеобразовательных 

учреждений . - М.: Вентана-Граф, 2019. 

6.  Гусарова И.В., Иванов С.Л. Русский язык. Базовый и углублённый уровни. 11 класс. Рабочая тетрадь №1. - М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

7.  Гусарова И.В., Иванов С.Л. Русский язык. Базовый и углублённый уровни. 11 класс. Рабочая тетрадь №2. - М.: 

Вентана-Граф, 2018. 



 

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Баранов М. Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык: Справочные материалы. М.: Просвещение, 2015. 

2. Багге М.Б. ЕГЭ. Русский язык: Контрольные измерительные материалы. М: Просвещение, 2016. 

3. Баронова М.М. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. М.: Астрель, 2017. 

4. Бисеров А.Ю. ЕГЭ 2017. Русский язык. Сдаём без проблем! – М.: Эксмо, 2017 

5. Дейкина А. Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию учебника «Русский язык: Учебник-

практикум для старших классов» при изучении предмета на базовом и профильном уровнях. М.: Вербум-М, 2017. 

6. КИМ. Русский язык .10 класс/ Составитель Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2017. 

7. Драбкина С.В., Субботин Д.И. Русский язык. 10 класс. Практикум по орфографии и пунктуации. Готовимся к ЕГЭ.- М.: 

Интеллект-Центр,  2017 

8. Драбкина С.В., Субботин Д.И. Оптимальный банк заданий для подготовки к ЕГЭ. – М.: Интеллект-Центр, 2018 

9. Девятова Н.М. Русский язык. 10-11 классы.52 диагностических варианта. – М.: Национальное образование, 2018 

10. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. – М.: ВАКО, 2017 

11. Егораева Г.Т. ЕГЭ 2018. Русский язык. Сборник заданий и методических рекомендаций. – М.: Экзамен, 2018 

12. Сенина Н.А. русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки: учебно-методическое пособие. – 

Ростов-на-Дону: Легион, 2018 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный институт педагогических измерений. http://www.fipi.ru 

2. Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам, https://rus-ege.sdamgia.ru 

3. Незнайка ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 2017. https://neznaika.pro 

4. Филологический портал. Philology.ruhttp://www.philology.ru 

5. Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка». http://rus.1september.r    

6. Русская грамматика: академическая грамматика  Института русского языка РАН  http://rusgram.narod.ru 

7. Справочная служба русского языка. http://spravka.gramota.ru 

8. Основные правила грамматики русского языка. http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

9. Электронные пособия по русскому языку для школьников. http://leaming-russian.gramota.ru 
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V. НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

Оценка устных ответов учащихся 

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

ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 

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

необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

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

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 

1—2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

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

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

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в 

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

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

овладению последующим материалом. 

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

 



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

oтводится определенное время), но и за рассредоточенный по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

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

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов 

целесообразно использовать 

связные тексты, отвечающие нормам современного литературного языка и доступные по содержанию учащимся данного 

класса.  

Требования к тексту диктанта представлены в таблице 1. 

ТАБЛИЦА 1 

Нормы оценок (количество ошибок) 

 

Вид 

диктанта 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 

Контрольный 1негрубая 

орфографическая 

+ 

1негрубая 

пунктуационная 

1\1 

 

• 2 орфографические + 

2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные; 

• 0 орфографических + 

4 пунктуационные 

2\2 1\3 0\4 

 

• 4 орфографическая + 4 

пунктуационные; 

• 3 орфографические + 5 

пунктуационных; 

• 0 орфографических + 7 

пунктуационных; 

• 6 орфографических + 6 

пунктуационных 

(если есть однотипные и 

негрубые орфогра 

фические и пунктуационные) 

4\4 3\5 0\7 6\6 

 

• 7 орфограф +7 пунктуационных 

• 6 орфограф +8 пунктуационных; 

• 5 орфограф+9 пунктуационных; 

• 8 орфограф +6 пунктуационных 

7\7 6\ 5\9 8\6 

0 1-2 3-4 до 7 

 

Словарный 0 1-2 3-4 до 7 

 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 



1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звуко-буквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, неизучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения. 

 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила (пунктуация при общем 

второстепенном члене или 

общем вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не позволяет снизить 

оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки. 

 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся — это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило (например: вырощенный, 

возрост), а в пунктуации, например, выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции.  

Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие 



ошибки считаются за одну. 

 Однотипные — это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в 

армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипных 

ошибки принято считать за одну, каждая последующая — как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой 

написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные 

окончания в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибки, 

то все они считаются за одну. 

 

Оценка дополнительного задания к диктанту 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

грамматического,  орфографического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы). При оценке выполнения 

дополнительного задания рекомендуется руководствоваться показателями, представленными в таблице 2. 

ТАБЛИЦА 2 

Оценка 

 

 

«5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

 

Все задания 

выполнены верно 

 

Правильно выполнены  

не менее 3/4 всех 

заданий 

 

Правильно выполнено 

 не менее ½ заданий 

 

Не выполнено более 

половины заданий 

 

Оценка сочинений и изложений 

ТАБЛИЦА 3 

Критерии оценивания сочинений и изложений 

 

Содержание 
 

Речевое оформление 
 

Грамотность 

— последовательность изложения; 

— соответствие содержания работы 

заявленной теме; 

— полнота раскрытия темы; 

— разнообразие лексики и 

грамматического строя речи; 

— стилевое единство и 

выразительность речи; 

Число допущенных ошибок 

— орфографических; 

— пунктуационных; 

— грамматических 



— наличие фактических ошибок; 
 

— число речевых недочетов 
 

 

 

Нормы оценивания сочинений и изложений 

 

Оценка  Основные критерии оценки 

Содержание и речь  Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Содержание работы излагается последовательно. 

4.Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании 

 

Допускается 

1 негрубая орфографическая или 

1пунктуационная или 

1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; при этом 

в работе сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: 

•2 \ 2 \3      1\ 3 \3      0 \4 \3 

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а 

орфографических — двух, однако, 

если из трех орфографических 

ошибок одна является негрубой, то 

допускается выставление отметки «4» 



 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но 

в ней допущены 3-4 фактические ошибки. 

Объем изложения составляет менее 70% исходного 

текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения. 

4 .Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 

5. Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

Допускаются: 

0 \5\7 

1\ 4-7 \ 4 

2 \3-6 \4 

4 \ 4 \4 

3 \ 5 \ 4 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними. 

Текст сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между 

частями, часты случаи неправильного употребления 

слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

 



«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов.  

Имеется по7 и более орф. пункт. и грам. 

ошибок 

 
Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок следующие: 

 «5» - 90 – 100 %; 

«4» - 76 – 89 %; 

«3» - 50 – 75 %; 

«2» - менее 50% 
 


