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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования к учебнику «Русский язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений /Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2017 

Настоящая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, в котором на изучение русского языка как базового учебного 

предмета отводится 1 час из федерального компонента и 1 час из компонента 

образовательного учреждения для углубленного изучения отдельных разделов русского 

языка.  

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 углубить  знания 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; 

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

интерпретаций; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

 подготовить учащихся  к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). 
 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: обеспечить более высокий уровень 

языковой подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как системы. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта (литературы, английского языка, истории, обществознания) и 

опирается на их содержание. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Повторение и обобщение пройденного в 10 кл. 

2. Синтаксис и пунктуация 

3. Словосочетание 

4. Предложение 

5. Простое предложение 

6. Сложное предложение 

7. Предложения с чужой речью 

8. Употребление знаков препинания 

9. Культура речи 

10. Стилистика 

11. Из истории русского языкознания 

12. Подготовка к написанию  сочинения на ЕГЭ 
13. Повторение 

Отличительными чертами данного курса являются: 

 во-первых, его ориентированность на углубленное изучение русского языка; 

 во-вторых, использование регионального компонента через тексты 

произведений кузбасских писателей: 

Данная рабочая программа реализует системно-деятельностный подход в обучении 

русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой 

деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих 

умений и навыков. Центральной единицей обучения является текст как речевое 
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произведение. Он выступает объектом анализа и результатом речевой деятельности на 

каждом уроке. 

Особенность данного курса также во внимании к вопросам истории русского языка, 

целенаправленном использовании разных видов словарей. В  программе предусмотрена 

работа по формированию у учащихся орфографической зоркости и пунктуационной 

грамотности, поэтому на уроках проводится попутное повторение орфографических тем, 

разъясняются типы ошибок, причины их возникновения. Основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом 

предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже 

осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить 

русский язык как систему. 

Контроль достижения учащимися уровня федерального государственного 

образовательного стандарта осуществляется в виде стартового контроля (входной тест за 

курс 10 класса), текущего контроля (тестовые задания, контрольные работы, практические 

и проектные работы) и итогового контроля в следующих формах:  тест в формате ЕГЭ, 

сочинение - рассуждение. 

Тематический план.  

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Повторение и обобщение пройденного в 10 

классе 

5 

2 Синтаксис и пунктуация 1 

3 Словосочетание 2 

4 Предложение  1 

5 Простое предложение 18 

6 Сложное предложение 10 

7 Предложения с чужой речью 2 

8 Употребление знаков препинания 3 

9 Культура речи 2 

10 Стилистика 9 

11 Из истории русского языкознания 1 

12 Подготовка к написанию  сочинения на 

ЕГЭ 

7 

13 Повторение 7 

 Всего часов 68 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11  класса по русскому языку 

В результате изучения русского языка ученик должен 

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; 
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 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). 

уметь 

 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. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 
филологических наук и получения высшего филологического образования; 

 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 
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 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью; 

 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  
 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

 

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

 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

 

 соблюдать нормы речевого поведения 

 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и        
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету; 

 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык»  для 11 класса  

рассчитано на 68 часов 

(2 часа в неделю) 

Повторение и обобщение пройденного в 10 классе (5ч.) 

Синтаксис и пунктуация (1ч.) 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание (2ч.) 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания. 

Предложение (1ч.) 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение (18ч.) 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 

структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 
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Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Простое осложнённое и 

неосложнённое предложение. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 

и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных словах. 

Сложное предложение (10ч.) 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

 Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие 

в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

 

Предложения с чужой речью (2ч.) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. Монологическая и 

диалогическая речь.  

Употребление знаков препинания (3ч.) 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 

тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. 

Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация. 
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Культура речи (2ч.) 

     Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной  

и духовной культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Соблюдение норм речевого поведения  в 

различных сферах общения. Правильность речи. Норма литературного языка.  Нормы 

литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, 

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, 

выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. 

Ораторская речь и такт. Культура учебно-научного и делового общения (устная и 

письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Особенности 

русского речевого этикета. 

Стилистика (9ч.) 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а 

также изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль.  

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Информационная переработка текста. Виды чтения. Доклад, реферат, тезисы, рецензия. 

Деловые документы различных жанров (расписки, доверенности, резюме).  

Из истории русского  языкознания (1ч.) 

 М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. 

Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

Подготовка к написанию  сочинения  на ЕГЭ (7ч.) 

Повторение (7ч.) 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№урок

а в 

учеб- 

ном 

году 

Дата 

урока 

 

Название раздела, тема урока 
Учебный 

материал 

Примечания 

(творческие 

задания, 

предполагаемы

е названия 

проектов и пр.) 

Повторение и обобщение пройденного 

в 10 классе  (5 ч.) 

1.   Повторение и обобщение пройденного по 

фонетике, графике. Р.к. Особенности звучащей 

речи жителей Кузбасса 

Стр.34-

36Упр. 

97,101 

 

2.   Входной тест за курс 10 класса 

 

Разработка 

учителя 

 

3.   Повторение по теме «Морфемика». Р.к. Общее 

спряжение глаголов в сибирском говоре 

Стр.42-56 . 

Упр. 78, 97 

 

4.   Коррекция знаний на основе ошибок, 

допущенных во входном тесте. Повторение по 

теме «Самостоятельные части речи» 

Стр.170-191  

5.   Повторение правописания служебных частей 

речи 

Стр.192-203  
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Синтаксис и пунктуация (1ч.) 

6.   Основные принципы русской пунктуации. 

 Р.к. Особенности склонения существительных и 

прилагательных в речи местных жителей 

Стр. 220 

Упр. 327 

 

Словосочетание (2ч.) 

7.   Словосочетание.  Синтаксический разбор 

словосочетания. Р.к. Особенности образования 

форм местоимений в сибирском говоре 

Стр. 222-

224 Упр. 

328 

 

8.   Р.р. Сочинение – рассуждение. Разработка 

учителя 

 

Предложение (1ч.) 

9.   Понятие о предложении. Классификация 

предложений 

Стр. 229-

230 Упр. 

335-38 

 

Простое предложение (18ч.) 

10.   Простое предложение. Виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Р.к. Особенности кузбасской топонимики 

Стр. 231 

Упр. 339 

 

11.   Предложения утвердительные и отрицательные 

Виды предложений по структуре. Двусоставные 

и односоставные предложения. 

 

Стр. 233 

Упр. 342, 

345 

 

12.   Распространенные и нераспространенные 

предложения 

Стр. 239 

Упр. 341-

348 

 

13.   Полные и неполные предложения. Тире в 

неполном предложении.  Тире между 

подлежащим и сказуемым. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Стр. 240-

242  

Упр. 351, 

354 

 

14.   Простое осложненное предложение. 

Синтаксический разбор простого предложения 

Стр.246 

Упр. 359 

 

15.   Предложения с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Стр. 248 

Упр. 366 

 

16.   Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных союзами. Обобщающие слова при 

однородных членах 

Стр. 251 -

254 Упр. 

375 

 

17.   Обособленные члены предложения Р.к. Общее 

спряжение глаголов в сибирском говоре 

Стр. 262-

264 Упр. 

386-390 

 

18.   Обособленные и необособленные определения, 

приложения 

 

Стр. 266-

272   

Упр. 386 

 

19.   Обособленные обстоятельства,  дополнения Стр.279-

282Упр. 399 

 

20.   Уточняющие члены предложения Стр. 285-

287 Упр. 

404, 407 

 

21.   Пояснительные и присоединительные члены 

предложения.  

Стр.287-290  

22.   Знаки препинания при сравнительных оборотах. Стр.293  
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Знаки препинания при обращениях Упр. 415 

23.   Вводные слова  Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях 

Стр.296-

301Упр. 421 

 

24.   Вводные конструкции.  Знаки препинания при 

вводных и вставных конструкциях 

Стр.301-302  

25.   Междометия. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова. 

Стр. 303 

Упр. 429 

 

26.   Урок – практикум по теме «Простое 

осложненное предложение» 

Стр.230-302  

27.   Контрольная работа (тест) за первое полугодие Разработка 

учителя 

 

Сложное предложение (10ч.) 

28.   Коррекция знаний на основе ошибок, 

допущенных в диктанте. Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении 

Упр. 437. 

440 

 

29.    Сложносочинённое предложение. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении 

Стр.308  

30.    Сложноподчинённое предложение. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении 

с одним придаточным 

Стр. 319-

320 Упр. 

448 

 

31.   Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными 

Стр.322-

323Упр. 

453, 454 

 

32.   Урок-практикум. Расстановка  знаков 

препинания в предложении с несколькими 

придаточными. 

Стр.308-338  

33.   Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении 

Стр.329-

330Упр. 459 

 

34.    Сложное предложение с разными видами 

союзной связи 

Стр.338  

35.   Сложное предложение с разными видами  

бессоюзной связи. Синонимия разных типов 

сложного предложения. 

Стр.339  

36.   Период. Знаки препинания в периоде. Сложное 

синтаксическое целое и абзац 

Стр. 340 

Упр. 470 

 

37.   Р.р. Сочинение-рассуждение Разработка 

учителя 

 

Предложения с чужой речью  (2ч.) 

38.   Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи,  при диалоге 

Стр. 341 

Упр. 480 

 

39.   Знаки препинания при цитатах Повторить 

правила 

 

Употребление знаков препинания (3ч.) 

40.   Сочетание знаков препинания Стр. 352-

355 Упр. 

488 

 

41.   Факультативные знаки препинания   

Р.к. РР. Сочинение-описание с использованием 

материалов лингвистического краеведения 

  

42.   Авторская пунктуация Стр. 353 

Упр. 490 
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Культура речи (2ч.) 

43.   Культура речи. Язык и речь. Правильность 

русской речи.  Типы норм литературного языка. 

Стр. 372 

Упр. 513, 

517, 518 

 

44.   Культура публичной речи. Культура разговорной 

речи. 

 

 

Стр.377 

Упр. 519-

520 

 

Стилистика (9ч.) 

45.   Функциональные стили Научный стиль. Стр.384  

46.   Официально-деловой стиль. Анализ текста Стр.289 

Упр.524-528 

 

47.   Публицистический стиль.  Стр.394  

Упр 528-531 

 

48.   Разговорный стиль Стр.399 

Упр. 532 

 

49.    Особенности литературно-художественного 

стиля 

Стр.401 

Упр.533-536 

 

50.   Урок – практикум «Самостоятельный анализ 

предложенного текста» 

Разработка 

учителя 

 

51.   Текст. Основные признаки текста.  

Функционально-смысловые типы речи. 

Стр.409-420 

 

 

52.   Культура учебно-научного и делового общения 

(устная и письменная формы). 

Стр.409-422  

53.   Культура разговорной речи  Р.к. Особенности 

звучащей речи жителей Кузбасса 

Стр.409-422  

Из истории языкознания (1ч.) 

54.   Из истории русского языкознания.  Защита 

проектов «Выдающиеся лингвисты 

современности» Р.к. Диалектная лексика как 

отражение истории русского народа.  

  

Подготовка к написанию 

сочинения  на ЕГЭ (7ч.) 

55.   Р.р. Основные этапы работы над сочинением на 

ЕГЭ по русскому языку 

Разработка 

учителя 

 

56.   Р.р. Составление  алгоритма к сочинению Разработка 

учителя 

 

57.   Р.р. Сочинение-рецензия по тексту  Разработка 

учителя 

 

58.   Р.р. Написание комментария к сочинению Разработка 

учителя 

 

59.   Классификация грамматических ошибок. Разработка 

учителя 

 

60.   Р.р. Самостоятельная оценка предложенного 

сочинения. Аргументация к сочинению 

Разработка 

учителя 

 

61.   Р.р. Сочинение - рассуждение Разработка 

учителя 

 

Повторение (7ч.) 

62.   Трудные случаи правописания: правописание н и 

нн в разных частях речи 

Упр. 216, 

268.  
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Учебно-методические средства обучения 

 

1. Персональный компьютер, 

2.Мультимедийная установка 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Русский язык: электронный репетитор (система обучающих тестов). URL : 

www. gmcit.murmansk.ru/text/bit/1998/3 2/4/htm 

2 Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2009. URL 

:www.labirint.ru/software/135117/3 

 

3.Научно-методический журнал «Филолог». [Электронный ресурс], 

http://philolog.pspu.ru/index.shtml 

 

4. Материалы к уроку русского языка. [Электронный ресурс], режим доступа: 

http://rus.1september.ru/urok/ 

 

5.Справочные материалы по русскому языку, полезная информация. [Электронный 

ресурс], режим доступа: http://www.gramota.ru/; http://www.prosv-ipk.ru/; 

http://language.edu.ru/ 

 

 

Школьные словари русского языка. 

 

Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка [Текст]. – 4-е изд. – 

М., 1999. 

Словарь синонимов и антонимов / Сост. О.А.Михайлова [Текст]. – Екатеринбург: ООО 

«Издательство «У-Фактория», 2002. – 512 с. 

Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка [Текст]. –– М.: 

Издательство «Цитадель-Трейд», 2002. – 576 с. 

Фразеологический словарь русского языка для школьников. / Сост.  Л.А.Субботина 

[Текст]. – Екатеринбург: У-Фактория, 2002. – 412 с. 

Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов [Текст]. – М., 1997. – 400 с. 

 

 

Список литературы для учителя 

 

63.   Трудные случаи правописания сложных 

прилагательных 

Упр. 218  

64.   Трудные случаи правописания  наречий Упр. 287  

65.   Повторение. Трудные случаи пунктуации при 

обособленных членах предложения 

Упр. 395, 

396 

 

66.   Трудные случаи пунктуации  при однородных 

членах предложения 

Упр.398, 

344 

 

67.   Знаки препинания в сложном предложении Упр. 451  

68.    Итоговая контрольная работа   

http://www.labirint.ru/software/135117/
http://rus.1september.ru/urok/
http://www.gramota.ru/
http://www.prosv-ipk.ru/
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1. Арсирий ,А. Т. Занимательные материалы по русскому языку [Текст]. — М., 1995.- 

159 с. 

2. Вартаньян, Э.Д. Из жизни слов [Текст]. — М., I960. – 98 с. 

3. Галынский М.С. Самый полный словарь крылатых слов и выражений. 

Происхождение, толкование, применение / М.С.Галынский [Текст]. – М.: РИПОЛ 

классик, 2008. – 512 с. 

4. Гольдин В.Е. Речь и этикет [Текст]. — М., 1983. – 124 с. 

5. Голъцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: программа курса / Н. Г. Гольцова. - 

М.: Рус ское слово, 2010.-123с. 

6. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: книга для учителя / Н. Г. Гольцова, М. 

А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2009.– 132с. 

7. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Профильный уровень: тематическое 

и поурочное планирование / Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 

2009. – 97с. 

8. Гольцова, Н. Г. Русский язык. ЕГЭ: учебное пособие / Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2008.- 87с. 

9. Колосов В. В. История русского языка в рассказах [Текст]. — М., 1982. – 224 с. 

10. Львова, С.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 кл.: Пособие 

для учителя [Текст] – М.: Мнемозина, 2003. – 144 с.  

11. Милославский И. Г. Зачем нужна грамматика? [Текст] — М., 1988. – 204 с. 

12. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. Н.Ю.Шведовой 

[Текст]. – 19 изд., испр. – М.: Рус. яз., 1987. – 750 с. 

13. Орфографический словарь русского языка: 106 000 / Институт рус. яз.; Под ред. 

С.Г.Бархударова и др. [Текст] – 30-е изд., стер. – М.: Рус. яз., 1999. – 400 с.  

14. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы / С.Н.Борунова, В.Л.Воронцова, Н.А.Еськова; Под ред. Р.И.Аванесова 

[Текст]. – 5-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1992. – 704 с. 

15. Программы «Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы. 

Углублённый уровень. /Автор: В.В. Бабайцева. [Текст] – 2-е изд., перераб., -  – М.: 

Дрофа, 2014. – 214 с. 

16. Розенталь Д.Э. Большой справочник по русскому языку: Орфография. Пунктуация. 

Орфографический словарь. Прописная или строчная? / Д.Э.Розенталь [Текст] – М.: 

ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование» 2008, - 

10008 с. 

17. Сборник диктантов по русскому языку : 10-11 класс / сост. В.В. Ежов-Строителев; 

под ред. И.О. Родина. [Текст] – изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 252 с. 

18. Тренировочные диктанты по русскому языку: 10-11 классы / Г.Н. Потапова. [Текст] 

– 2-е  изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. – 320 с. 

 

Список литературы для обучающихся 

 

 

Вартаньян, Э.Д. Из жизни слов [Текст]. — М., I960. – 98 с. 

 Введенская Л. А., Колесников Н.П. От собственных имен к нарицательным [Текст]. — 

М., 1981.  – 176 с. 

Граник, Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии [Текст]. — М., 1994. 

– 312 с. 

Колосов В. В. История русского языка в рассказах [Текст]. — М., 1982. – 224 с. 

Русский язык и литература: Русский язык. Углублённый уровень. 10-11 кл.: учебник / В.В.  

Успенский Л. В. Слово о словах [Текст].  – М.: АСТ Зебра Е, 2009.(или любое издание.) – 

496 с. 
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Приложение 1 

Региональный компонент 

по русскому языку 

11 класс 

1. Особенности звучащей речи жителей Кузбасса (1 час) 

2. Диалектная лексика как отражение истории русского народа (1 час) 

3. Особенности кузбасской топонимики (1 час) 

4. Особенности склонения существительных и прилагательных в речи местных 

жителей (1 час) 

5. Особенности образования форм местоимений в сибирском говоре (1 час) 

6. Общее спряжение глаголов в сибирском говоре (1 час) 

7. Сочинение-описание с использованием материалов лингвистического краеведения 

(1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Приложение 2 

Критерии оценивания учащихся по русскому языку 

1. Нормы оценок сочинений, изложений, терминологических диктантов: 

Оценка «5» 

  Содержание и речь: 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

6. В целом в работе допускается 1 содержательный и 1-2 речевых недочета. 

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

грамматическая негрубая ошибка.  

Оценка «4» 

Содержание и речь: 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

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. В целом в работе допускается 2 содержательных и 3-4 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 2 орфографические и 2 пунктуационные; или 1 ор-

фографическая и 3 пунктуационные; или 4 пунктуационные ошибки, а также 2 грам-

матические ошибки. 

Оценка «3» 

Содержание и речь: 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

6. В целом в работе допускается 4 содержательных и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 4 орфографические и 4 пунктуационные; или 3 ор-

фографические и 5 пунктуационных; или 7 пунктуационных ошибок, а также 4 грам-

матические ошибки. 

 Оценка «2» 

Содержание и речь: 
1.    Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 
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5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В целом в работе допускается 6 содержательных и 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 7 орфографические и 7 пунктуационные; или 6 ор-

фографические и 8 пунктуационных; или 5 орфографических и 9 пунктуационных; или 8 

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

 

2. Нормы оценок устных ответов: 

«5» 

1. Полно и последовательно раскрыто содержание материала в объеме программы. 

2. Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, точно 

использованы научные термины. 

3. Для доказательства использованы выводы и обобщения опытов. 

4. Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания, 

самостоятельно составленные примеры. 

5. Материал изложен правильно с точки зрения норм литературного языка. 

6. Возможны 1-2 неточности в вопросах второстепенного материала, которые 

исправляются с помощью учителя. 

«4» 

1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. Правильно даны определения понятий и точно использованы научные термины. 

3. Возможны ошибки в изложении выводов и обобщений из наблюдений и опытов. 

4. Ответ самостоятельный. 

5. Возможны неточности в вопросах второстепенного материала. 

6. Допускаются 1-2 неточности в определении понятий, незначительное на- 

рушение последовательности изложения и единичные неточности в языке 

изложения. 

«3» 

1. Содержание учебного материала изложено фрагментарно, недостаточно полно, не 

всегда последовательно. 

2. Не дано определение понятий. 

3. Не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов. 

4. Недостаточно глубоко и доказательно обосновываются свои суждения, не 

приводятся свои примеры. 

5. Допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и 

определении понятий. 

6. Допускаются ошибки в языковом оформлении изложения.  

«2» 

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

3. Допускаются грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в языковом оформлении изложения. 
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3.Оценка тестовых работ 

 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5» - 90 – 100 %;    

 «4» - 75 – 89 %; 

 «3» - 51 – 74 %;     

          «2»- менее 51 %. 

 

4.Критерии оценивания зачета 

 Зачётные работы для учащихся 9-11 классов проводятся в форме тестовых 

заданий, которые оцениваются по следующей схеме: 

0-50% - незачёт 

51-100% - зачёт. 

 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 

·  искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

· неправильная постановка ударений (более двух); 

· чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения  

  слов при чтении вслух; 

· непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

· неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

· неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

  и  выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

· нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

· нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

· монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 

Недочеты: 

· не более двух неправильных ударений; 

· отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

· слов при чтении вслух; 

· осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

· неточности при формулировке основной мысли произведения; 

· нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

  выразительность при передаче характера персонажа. 

 

 

 

 

 

 


