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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа по русскому языку предназначена для 
учащихся 11 классов многопрофильного лицея как начальной ступени 
непрерывного морского образования в учебном отраслевом комплексе 
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет» 
и составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (от 17.12.2010 №1897), на основе 
Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений для 
10-11 классов Н.Г. Гольцовой (М.: Русское слово, 2010); на основе Основной 
образовательной программы основного общего образования МАОУ КМЛ; на 
основе Концепции КМЛ. 

Основные цели и задачи, предложенные программой курса, содержание 
и структура курса, формулировки тем, интерпретация отдельных положений, 
выдвигаемые требования соответствуют государственному образовательному 
стандарту по русскому (родному) языку и литературе и направлены на 
реализацию ФГОС. 

Программа  реализует концепцию профориентированного обучения 
лицея в рамках системно-деятельностного и интегрально-
дифференциального подходов к обучению. 

Цель корректировки рабочей программы в первой четверти: 
организация повторения программного содержания по предмету за 2019-
2020 учебный год ( IVчетверть) в соответствии с тематическим 
содержанием программы I учебной четверти 2020-2021 учебного года 

Неблагополучная эпидемиологическая ситуация и переход на 
дистанционное обучение в 4-й четверти 2019-2020 учебного года привели к 
корректировке учебного процесса: программное содержание по предмету 
было освоено в полном объеме, однако за счет уплотнения учебного 
материала. Этим объясняется потребность в организации повторения тем, 
изучаемых в 4-й четверти, в течение 1 четверти 2020-2021 учебного года. В 
11  классе является необходимым повторение тем: «Местоимение как часть 
речи. Разряды местоимений, правописание», «Служебные части речи и их 
правописание», «Причастие и деепричастие как часть речи. Образование 
причастий и деепричастий», «Н и НН в отымённых прилагательных, 
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причастиях, отглагольных прилагательных и наречиях». Соответствующий 
материал, на новом уровне осмысления, составляет основу целого ряда 
уроков, направленных на подготовку к ЕГЭ  по русскому языку. 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки для 
проведения единого государственного экзамена по русскому языку является 
одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольных 
измерительных материалов ЕГЭ. Он составлен на основе федерального 
компонента государственных стандартов основного общего и среднего 
(полного) общего образования по русскому языку (базовый и профильный 
уровни) (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

В соответствии с кодификатором 2021  внесены изменения в КТП. На уроках  
русского  языка уделять больше внимания работе с отобранным языковым 
материалом, представленным в виде отдельных слов (задания 9-12),  
словосочетаний,  предложений, с языковыми явлениями, предъявленными в 
тексте (задания 21-26), а также работе над письменным монологическим 
высказыванием (задание 27). 

 Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае 
необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды 
предполагается использование облачных технологий, мессенджеров 
(WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются 
возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео»,  Zoom. Для создания 
интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута 
образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,  yaklass.ru, resh.edu.ru, 
school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый 
план выходят лекции, он-лайн-консультации. Также к основным видам 
деятельности относятся практические, семинарские и лабораторные занятия 
во всех технологических средах: видеоконференции,  собеседования в 
режиме chat (система общения, при которой участники,  подключенные к 
Интернет, обсуждают  заданную  тему короткими  текстовыми сообщениями 
в режиме реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, 
компьютерный лабораторный практикум, профессиональные  тренинги с  
использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, 
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реализация которой возможна посредством информационных технологий; 
индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех 
технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, 
видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая 
изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов; 
выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и 
иных заданий; выполнение проектов, написание тематических рефератов и 
эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими 
материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 
электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных 
удаленного доступа; текущие и рубежные контроли,  промежуточные  
аттестации с применением ДОТ. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный 
язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 
консолидации и единения народов России; основа формирования 
гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 
(родной) язык» на формирование личности обучающегося в процессе его 
обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся;основой самореализации личности, развития способности к самост
оятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 
учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к 
духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 
социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 
человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 
русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 
качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 
профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в 
процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 
активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 
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определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира. Родной язык является основой формирования этических 
норм поведения обучающегося в разных жизненных ситуациях, развития 
способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 
моральных норм. 

 

2. ЦЕЛЬ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ 

 

2.1.1 Ценностные ориентиры содержания предмета «Русский язык» 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе 
обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 
достижение  метапредметных и предметных целей обучения, что возможно 
на основе теории системного, дифференциально-интегрального (Ильин В.С., 
Бокарева Г.А.), системно-деятельностного (Леонтьев А.Н., Рубинштейн 
С.Л.), компетентностного подходов, которые обеспечивают формирование и 
развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),  
культуроведческой, а также профориентированной компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 
для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 
компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 
оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 
быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 
формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 
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обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и 
базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 
лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного 
языка как формы выражения национальной культуры, понимание 
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 
русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 
межнационального общения; способность объяснять значения слов с 
национально-культурным компонентом. 

Профориентированная компетенция – формирование готовности 
обучающихся к раннему осознанному выбору морских, инженерно-
технических, инженерно-экономических профессий. 

При преподавании русского языка данные подходы означают 
следующее: окружающий мир – объект познания обучаемыми – имеет 
системную организацию. Любой исследуемый языковой объект 
рассматривается, с одной стороны, как некая сложная система, состоящая из 
отдельных взаимодействующих между собой элементов. С другой стороны, 
эта система, являясь частью более общей системы, взаимодействует с 
другими системами, т.е. с окружающей средой. Исследуемый в русском 
языке объект не может существовать вне систем. 

Эти подходы при изучении русского языка ориентируют обучающихся 
не только на усвоение отдельных понятий, положений и законов языка, но и 
на способы их усвоения, на развитие творческого потенциала личности. Так, 
при изучении синтаксиса следует рассматривать морфологию, орфографию и 
пунктуацию как единую языковую и речевую систему. В результате 
складывается представление об общих закономерностях разных 
синтаксических единиц языка. Всё это обеспечивает развитие умений 
широких обобщений и сравнений, умений переносить знания из одной 
области русского языка в другие области,  формирует навыки грамотного 
письма и речи, развивает творческое и инженерное мышление. 
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2.1.2 Проблема педагогической системы лицея 

Моделирование и внедрение процессной профориентированной 
педагогический системы, детерминированной профориентационной и 
личностно-развивающей функциями всех ее компонентов как динамических 
взаимосвязанных процессов:  

• процесса структурирования содержания в единстве теории, 
практического приложения и возможностей развития личности;  

• педагогических процессов, подбора адекватных функциям, 
дидактических методов, средств и технологий;  

• научно-педагогического процесса проектирования принципов и 
закономерностей, обеспечивающих достижение цели системы. 

2.1.3 Цель педагогической системы лицея: 
• формирование готовности обучаемых к выбору инженерной 

профессии рыбохозяйственной отрасли и продолжению обучения в 
отраслевом учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ), осуществляющем 
подготовку кадров для производственной, исследовательской и 
предпринимательской деятельности в сфере отраслевой индустрии России и 
Зарубежья;  

• моделирование готовности как целостного свойства личности 
обучаемых, как системы педагогических целей каждого учебного предмета и 
как компонента процесса обучения этому предмету;  

• проектирование поэтапного профориентированного процесса 
обучения, реализующего в динамике этапов поуровневое развитие 
готовности. 

 

2.1.4 Номенклатура педагогических целей профориентированного 
процесса обучения русскому языку 

Программа «Русский язык. 11 класс» детализирует и раскрывает 
содержание федерального государственного образовательного стандарта 
основного среднего образования, определяет педагогическую цель обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
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соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 
стандартом, и в соответствии с концепцией профориентированного обучения 
лицея. 

Основными педагогическими целями профориентированного процесса  
обучения русскому языку в 11 классе являются: 

• формирование потребности в изучении русского языка; 
• повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний 

по русскому языку, полученных в основной школе. Программа охватывает 
все разделы курса «Русский язык», однако 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; 

• интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся, 
которые не только получают соответствующие знания и овладевают 
необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 
речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также 
углубляют представление о родном языке как национально-культурном 
феномене;  

• осознание языковой системы и личного опыта использования 
языка в определенных условиях, ситуациях общения как неразрывно 
связанных друг с другом; 

• обновление требований к уровню подготовки будущих 
инженеров в системе профильного образования, отражающее важнейшую 
особенность педагогической концепции государственного стандарта — 
переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных 
результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 
межпредметным и интегративным результатам. Направленность курса на 
интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для 
реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 
системе профориентированного процесса обучения.  
 

3. Педагогические задачи 
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3.1 Общие задачи педагогической системы лицея: 
• совершенствование содержания профориентированного процесса 

обучения на основе целевого практико-ориентированного принципа 
прикладной педагогики (инженерной); 

• достижение высокого качества фундаментальных знаний (в том 
числе и по русскому языку) в единстве с развитием интеллектуальной 
культуры обучаемых, их информационно-компьютерной грамотности и 
мотивации конкурентоспособности в сфере инженерной морской индустрии; 

•  знакомство обучаемых с научными методами познания, 
методами усвоения знаний и их применения на практике; общими 
требованиями к математическому доказательству и математическому 
моделированию изучаемых процессов и явлений действительности; 

• Разработка и внедрение информационно-компьютерных 
инновационных технологий, использование возможностей развивающегося 
Интернета в учебном процессе и дистанционном обучении (технологий 
поиска, WEB-платформы, интерактивных технических средств нового 
поколения и др.);  

• обеспечение преемственности в образовательной и научно-
исследовательской деятельности учебного отраслевого комплекса «лицей – 
колледж – вуз – университет» на основе научного обоснования интеграции 
педагогической науки и практики; 

• формирование у учащихся целостной естественнонаучной 
картины мира;  

• владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, 
умениями предвидеть и проектировать возможные результаты своей учебно-
исследовательской деятельности; 

• разработка учебных программ профориентированного обучения 
по всем дисциплинам (в том числе и по русскому языку) на основе 
подуровневой модели готовности в составе содержательно-процессуального, 
мотивационного, нравственного, предпринимательского, волевого, 
профессионального компонентов личности будущего морского инженера 

3.2 Педагогические задачи процесса обучения русскому языку 
• Ликвидация существующих пробелов в знаниях обучаемых за курс 

10 классов; 
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• Расширение знаний о сфере практического применения русского 
языка (в том числе в сфере морской рыбохозяйственной индустрии); 

• Развитие и совершенствование способности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 
навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 
осознанному выбору профессии; 

• Углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 
многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 
единиц и уровней языка; языковой норме, и её функциях; функционально – 
стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения; 

• 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 и разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

• Развитие аналитического мышления, самостоятельности в 
приобретении знаний, расширение интеллектуального потенциала 
обучаемых; 

• Формирование готовности лицеистов к раннему осознанному  
выбору морских, инженерно-технических, инженерно-экономических 
профессий; 

• Совершенствование речемыслительной деятельности, 
коммуникативных умений и навыков; обогащение словарного запаса 
(например, изучение специальной, профессиональной лексики 
рыбохозяйственной отрасли и кораблестроения) и грамматического строя 
речи обучаемых; развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

• Освоение знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах (профессиональная, научная, 
культурная, официальная, бытовая, творческая) и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 
литературного языка; о русском речевом этикете; 

• Формирование умений опознавать, анализировать, 
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классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 
текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

• Воспитание сознательного отношения к языку как явлению 
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности (в том числе и в морских специальностях). 

 

4. Организационные формы профориентированного обучения русскому 
языку 

4.1 Урочные 
Урочными организационными формами профориентированного 

обучения русскому языку являются уроки, уроки-лекции, практические 
занятия, уроки-семинары, зачеты, экзамены. 

4.2 Внеурочные 
Внеурочными организационными формами профориентированного 

обучения русскому языку являются консультации для ликвидации пробелов в 
знаниях; дополнительные занятия интеллектуально-познавательной 
направленности; индивидуальные занятия по подготовке к олимпиадам, 
научно-исследовательским  конференциям, региональным и всероссийским 
конкурсам; дистанционные консультации.  

 

5. Основные методы, средства, технологии обучения 

 
5.1 Методы обучения русскому языку 

Основными методами обучения являются проблемный, 
эвристический (частично-поисковый), проблемно-исследовательский, метод 
«укрупнения дидактической единицы», метод «интеллектуальной технологии 
соответствия» (Бокарева Г.А.). 

5.2 Система педагогических технологий профориентированного 
процесса обучения русскому языку 

Основной дидактический принцип образовательного процесса: 
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максимальная адекватность педагогической цели, способов 
структурирования содержания, педагогических средств, методов, технологий 
и конечного результата педагогической деятельности. 

Основная закономерность образовательного процесса, реализующего 
программу  «Русский язык. 11», заключается в расширении системного 
содержания русского языка в единстве с его прикладными аспектами в 
процессе непрерывного профориентированного процесса обучения в лицее 
(8-11 классы). 

Задачи и структура содержания, технологии, средства, методы 
обучения и воспитания взаимосвязаны методологией системного (Ильин 
В.С.), личностно-деятельностного (Бондаревская Е.В.), дифференциально-
интегрального (Бокарева Г.А., Бокарев М.Ю.), системно-деятельностного 
(Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.) подходов в построении педагогической 
системы обучения русскому языку. 

Фактором достижения педагогической цели обучения является 
детерминированность всех компонентов процесса обучения педагогической 
целью. 

Главными дидактическими принципами являются принципы 
научности, логичности, системности, историчности, непрерывности в 
структуре педагогического процесса. 

Согласно «Концепции развития российского математического 
образования», принципы которой могут быть применимы и к преподаванию 
русского языка и литературы, приоритетным является развитие способностей 
учащихся к логическому мышлению, коммуникации и взаимодействию на 
широком учебном материале, а также поиску решений новых задач, 
формированию внутренних представлений и моделей для языковых 
объектов, преодолению интеллектуальных препятствий. 

 

6. Место предмета «русский язык» в учебном плане 
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Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации (вариант №1) 
предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 11 классе 
в объеме 68 часов.  

Программа «Русский язык. 11 класс» рассчитана на 68 часов за год 
обучения (2 часа в неделю, 34 учебные недели) и реализуется в УМК под 
редакцией Н.Г. Гольцовой (Гольцова Н.Г.,  Шамшин И.В., Мищерина М.А. 
Русский язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. 
- М.: Русское слово, 2010). 

 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

7.1 Личностные результаты  

Личностными результатами освоения обучающимися в 11 классе 
основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 
личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 
речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью. 

 

7.2 Метапредметные результаты 
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Метапредметными результатами освоения обучающимися в 11 классе 
основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного 
сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 
основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, 
включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 
полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 
языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
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достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 
речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 
свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 
сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 
пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 
речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 
речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 
оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 
актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 
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2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 
повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 
получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных 
знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими 
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 
задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 
национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

 

 

 

 

 

 

7.3 Предметные результаты 

 

Предметными результатами освоения обучающимися в 11 классе 
основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка 
как национального языка русского народа, как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 
культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 
роли в образовании в целом; 
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3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 
взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 
единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 
категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 
ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 
морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 
анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 
языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 
лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 
речевой практике; 
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9) осознание эстетической функции родного языка, способность 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
художественной литературы.  

 

8. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА С УЧЕТОМ 
РАЗВИТИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8.1 Принципы структурирования содержания предмета «Русский 
язык. 11» 

Содержание предмета «Русский язык. 11 класс» структурировано в 
блоки  в соответствии с принципами системной дифференциации и задачного 
обучения (Бокарев М.Ю.) и с учетом их целевых функций, а также с 
принципом профориентации и развития личности. 

 
8.2 Тематическое планирование «Русский язык. 11» с определением 

основных видов учебной деятельности 
 Общее количество часов: 68 (2 часа в неделю) 
Повторение (5 ч) 
Основные разделы языка. Основные правила правописания. Основные 

языковые единицы. Взаимосвязь единиц всех языковых уровней. 
Грамматические разборы. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (53 ч.) 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 
Пунктуационный анализ. 

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

Простое предложение (9 ч). Понятие о предложении. Классификация 
предложений. Предложения простые и сложные. 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 
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сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 
Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов 
простого предложения. 

Простое осложненное предложение (28 часов) 
Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное 

тире. 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. 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. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-
восклицательные слова. 

Сложное предложение (9 ч) 
Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 
сложносочиненного предложения. 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. 
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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. 
Сложные предложения с разными видами связи. Синонимия разных типов 
сложного предложения. 

Предложения с чужой речью (5 ч). Способы передачи чужой речи. 
Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки 
препинания при цитатах. Употребление знаков препинания. Сочетание 
знаков препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 
пунктуация.  

 
КУЛЬТУРА РЕЧИ. СТИЛИСТИКА (4 часа) 
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Типы норм 
литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 
Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 
стилистические нормы. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 
уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. 
Ораторская речь и такт. 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и 
стили речи, изобразительно-выразительные средства. Функциональные 
стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 
Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 
Особенности литературно-художественной речи. Функционально-смысловые 
типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных 
стилей и жанров. 

 
 

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ (6 ч) 
Система практических и  контрольных работ, включающих задания 

частей I и II, комплексный анализ текста, работу со средствами 
художественной выразительности, различные виды лингвистического 
анализа. 
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8.3 Распределение содержания по семестрам 
 

Семест
р 

№ 
те
мы 

Раздел курса 
Кол-

во 
часов 

в том числе Форма 
отчета Контр.

работы 
Сочин
ения 

Излож
ения  Р/Р 

I 

1. 
Введение. Комплексное 
повторение изученного в 
10 классе. 

5 1   2 

Эк
за

ме
н 2. Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание. 2     

3. Простое предложение  9 1   2 

4. Простое осложненное 
предложение 16 1 1  2 

Итого за I семестр 32 3 1 - 6 

 

II 

5. 
 

Простое осложненное 
предложение 12 2    

Эк
за

ме
н 

6. Сложное предложение 9 1 1  1 

7. Предложение с прямой 
речью 5 1    

8. Культура речи. 
Стилистика 4    3 

9. Подготовка к ЕГЭ 6 1 1  2 

Итого за II семестр 36 5 2 - 6 

ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 68 8 3 - 12  
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8.3.1 Содержание курса I семестра 

№ 
недели 

№ 
урока 

занятия УУД Коли
честв

о 
час. 

тема содержание 

ВВЕДЕНИЕ. КОМПЛЕКСНОЕ ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 10 КЛАССЕ (3+2) 
1  

1-2 
Комплексное 
повторение 
изученного в 10 
классе. 

Основные 
разделы языка. 
Основные 
правила 
правописания 
Основные 
языковые 
единицы. 
Взаимосвязь 
единиц всех 
языковых 
уровней. 
Грамматические 
разборы. 

Знать системную организацию 
языка и поуровневое 
взаимодействие его единиц. 
Уметь связать фонетическое 
значение и с графическим, 
буквенным; лексическое 
значение с морфемным и 
грамматическим. Научиться 
различать понятия 
эмоциональный и 
экспрессивный, 
коммуникативный, эстетический. 
Знать нормы орфографии, 
грамматики, лексики. 

2 

2 3 Контрольная 
работа №1. 
Вводный 
диктант по теме 
«Повторение 
материала, 
изученного в 10 
классе». 

Выявление 
уровня 
подготовки  
учеников. 

Знать основные нормы русского 
литературного языка 
(грамматические, 
орфографические, 
пунктуационные). Уметь 
применять в письменной речи 
нормы лексики, грамматики, 
орфографии, пунктуации.  

1 

4 РР. Тип речи – 
рассуждение. 
Виды 
рассуждений 

Работа с 
заданием 22, 
частью II (ЕГЭ) 

Научиться применять знания по 
орфографии, пунктуации, 
морфологическим и 
синтаксическим нормам, 
контекстуальному анализу при 
создании части II ЕГЭ. 

1 

3 5 РР. 
Аргументация 
собственной 
позиции 

Работа с текстом 
ЕГЭ  (часть II, К-
4) 

Знать основные принципы 
работы над сочинением-
рассуждением, его композицию, 
способы создания аргументов в 
сочинении рассуждении. Уметь 
выделять проблему в исходном 
тексте и находить примеры, 
подтверждающие правильность 
выбора данной проблемы. Быть 
способными использовать 
соответствующие выбранной 
проблеме аргументы. Научиться 
проявлять уместное цитирование 
и применять изученные ранее 
орфограммы и пунктограммы на 
письме. 

1 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (2)  
6 Синтаксис. 

Основные 
§66 
Предложения, 

Знать зависимость постановки 
знаков препинания от 

1 
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принципы 
русской 
пунктуации 

словосочетания – 
основные 
единицы 
синтаксиса. 
Текст , его 
структура. Тема 
текста. 
Пунктуация. 

особенностей синтаксической 
структуры предложения. Уметь 
различать словосочетание и 
предложение как основные 
синтаксические единицы. Уметь 
конструировать текст из этих 
единиц. 

4 7 Словосочетание
. Виды 
синтаксической 
связи 

§ 67-68 Строение 
словосочетания. 
Сочинительная 
связь и ее 
признаки. 
Подчинительная 
связь и ее 
особенности.  
Порядок 
синтаксического 
разбора 
словосочетания. 

Знать непредикативность 
словосочетаний, виды связи в 
них, отличие видов связи: 
согласования, управления, 
примыкания. Уметь объяснять 
написание сложных 
прилагательных в связи с типом 
словосочетания, о которого оно 
образовано. 

1 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (7+2) 
8 Понятие о 

предложении. 
Классификация 
предложений 

 69-76 
Предложения. 
Понятие 
предикативности, 
средства 
выражения. 
Простые и 
сложные 
предложения.  

Знать понятие предикативности, 
уметь обнаруживать 
предикативность в тексте, 
создавать предикативные центры 
предложений. Уметь 
распространять предикативную 
основу предложения. 

1 

5 9 Грамматическая 
основа 
предложения  

Виды 
предложения в 
зависимости от 
состава 
грамматической 
основы. 
Предложения 
двусоставные и 
односоставные. 

Знать: способы выражения 
подлежащего и сказуемого в 
простом предложении; разные 
виды сказуемого. Уметь 
применять в практике письма 
пунктуационные нормы при 
оформлении грамматического 
центра предложения. Уметь 
отличать односоставные 
предложения от двусоставных. 

1 

10 Виды 
предложений по 
характеру 
грамматической 
основы 

Виды 
предложений по 
структуре. 
Подлежащее, 
способы его 
выражения. 
Сказуемое, типы 
сказуемых, типы 
выражения 
сказуемых. 

Уметь определять 
грамматическую связь между 
главными членами предложения. 
Уметь определять 
грамматическую основу 
простого предложения, 
характеризовать виды 
сказуемых: простое глагольное, 
составное глагольное, составное 
именное сказуемое.  

1 

6 11 Виды 
односоставных 
предложений 

§ 73 Группа 
подлежащего в 
предложении. 
Назывное 
предложение. 
Группа 

Знать типы односоставных 
предложений: номинативные, 
определенно-личные, 
обобщенно-личные, 
неопределенно-личные, 
безличные. Уметь различить их 

1 
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сказуемого в 
предложении: 
определенно –
личные, 
неопределенно – 
личные, 
безличные.  

грамматику и выражаемое 
значение. Уметь находить 
односоставные предложения, 
равные высказыванию, как 
составную часть сложного 
предложения. Уметь 
использовать структуру 
односоставного предложения для 
выражения мысли.  

12 Контрольная 
работа №2 по 
теме 
«Словосочетани
е. Простое 
предложение». 

Проверка уровня 
усвоения 
материала (тест) 

Знать грамматику 
словосочетаний и простых 
предложений. Уметь различать 
односоставные и двусоставные 
предложения, уметь определять 
их главные члены. 

1 

7 13 Синтаксические 
нормы русского 
языка. 
Синтаксические 
ошибки. 

Синтаксические 
нормы: 
согласование 
подлежащего и 
сказуемого, 
употребление 
причастного и 
деепричастного 
оборотов, 
употребление 
согласованных и 
несогласованных 
приложений, 
употребление 
предложно-
падежной форм 
имен с 
производным 
предлогом. 

Знать, что такое синтаксическая 
норма; какие конструкции чаще 
остальных содержат нарушение 
нормы, знать типы ошибок, 
уметь устранять эти ошибки в 
текстах. 

1 

14 Фигуры 
(стилистико – 
синтаксические 
конструкции) 

Основные 
стилистические 
фигуры: 
риторический 
вопрос, 
синтаксический 
параллелизм, 
парцелляция, 
ряды 
однородных 
членов 
предложения, 
односоставные 
предложения. 

Знать, что синтаксическое 
построение текста является 
средством создания 
выразительности. Знать 
основные стилистические 
фигуры и их выразительный 
«эффект». 

1 

8 15 РР. Типы 
аргументации: 
пример 
иллюстрации, 
образец. 

Художественный 
текст как 
проекция 
действительност
и в решении 
проблем, 
рассматриваемых 
в 

Уметь: создавать на основе 
прочитанного текста новый 
текст, аргументировать 
собственное мнение в обращении 
к публицистике, 
художественному тексту, 
культурному и 
коммуникативному опыту. 

1 
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публицистическо
м тексте 

16 РР. 
Аргументации 
собственной 
позиции 

(часть II, К- 4) Знать принципы обращения к 
разным источникам для создания 
аргумента, подкрепляющего 
мнение пишущего в сочинении-
рассуждении; знать критерии 
выделения аргумента в тексте на 
основе оценочного принципа 
обращения к проблеме. Уметь 
устанавливать логические связи 
в представлении аргументов.   

1 

9 ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (14+2) 
17 Знаки 

препинания в 
простом 
предложении. 

Запятая, точка с 
запятой при 
однородных 
членах 
предложения. 
Знаки 
препинания при 
однородных и 
неоднородных 
определениях. 
Знаки 
препинания при 
приложениях. 

Знать условия употребления 
знаков препинания в простом 
предложении, уметь 
разграничить условия 
употребления тире, запятой 
(запятых) в предложениях. Уметь 
употреблять знаки при 
однородных членах 
предложения. 

1 

18 Тире между 
подлежащим и 
сказуемым  

 §74 Случаи 
постановки тире 
между 
подлежащим и 
сказуемым; 
случаи 
отсутствия тире 
между 
подлежащим и 
сказуемым. 
 

Знать условия постановки тире в 
простом предложении (между 
подлежащим и сказуемым, в 
неполном предложении) 

1 

10 19 Тире в 
неполном 
предложении 

§77 
Характеристика 
предложений с 
точки зрения 
полноты 
структуры. Тире 
в неполном 
предложении. 

Знать условия компенсации 
членов предложения в неполном 
предложении. Знать 
грамматическую структуру 
эллипсиса, влияние 
синтаксического параллелизма 
на постановку тире в простом 
предложении. Уметь 
употреблять тире в названных 
синтаксических условиях. 

1 

20 Соединительно
е тире. 
Интонационное 
тире 

 §78 Случаи 
постановки 
соединительного 
тире. Случаи 
постановки 
интонационного 
тире 

Иметь представление о 
факультативность 
интонационного и 
выделительного тире в 
предложениях. 

1 

11 21-22 РР. Сочинение 
– рассуждение 

Художественный 
текст как 

Уметь создавать сочинение-
рассуждение по предложенному 

2 
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по 
предложенному 
тексту. 

проекция 
действительност
и в решении 
проблем, 
рассматриваемых 
в 
публицистическо
м тексте 

тесту в соответствии с 
заданными критериями 
оценивания. 

12 23 Знаки 
препинания  
при 
однородных 
членах 
предложения 

 §79 
Синтаксические 
единицы, не 
являющиеся 
однородными 
членами 
предложения. 
Средства 
выражения 
однородности. 
Правила 
постановки 
запятой при 
однородных 
членах, 
соединенных 
неповторяющими
ся союзами. 

Знать признаки однородности, 
правила постановки знаков 
препинания в предложениях с 
однородными членами, 
соединенными сочинительными 
союзами, без союзов, уметь 
определять однородные члены 
(ОЧ) предложения, строить 
схемы предложений с ОЧ, 
идентифицировать схему и 
предложение. 

1 

24 Знаки 
препинания при 
однородных и 
неоднородных 
определениях  

§80 Признаки 
однородности 
определений, 
запятая при 
однородных 
определениях. 
Признаки 
неоднородности 
определений. 
Отсутствие 
запятой при 
неоднородных 
определениях. 

Знать синтаксические условия и 
пунктуационные нормы 
однородных членов 
предложения. Закрепление 
навыка разграничения 
однородных и неоднородных 
определений, постановки знаков 
препинания в предложениях с 
данными членами предложения. 

1 

13 25 Знаки 
препинания при 
однородных и 
неоднородных 
приложениях 

§ 81 
Приложения. 
Признаки 
однородности 
приложения. 
Запятая при 
однородных 
приложениях. 
Признаки 
неоднородных 
приложений. 
Отсутствие 
запятой при 
неоднородных 
приложениях. 

Знать синтаксические условия и 
пунктуационные нормы 
однородных членов 
предложения. 
Закрепление навыка 
разграничения однородных и 
неоднородных приложений, 
постановки знаков препинания в 
предложениях с данными 
членами предложения. 

1 

26 Знаки 
препинания при 

§82 Правила 
постановки 

Знать синтаксические условия и 
пунктуационные нормы 

1 
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однородных 
членах 
предложения, 
соединенных 
неповторяющи
мися союзами 

запятой при 
однородных 
членах, 
соединенных 
неповторяющими
ся союзами. 

однородных членов 
предложения. 
Закрепление и проверка навыков 
постановки знаков препинания в 
предложениях с однородными 
членами, связанными 
неповторяющимися союзами. 

14 27 Знаки 
препинания при 
однородных 
членах 
предложения, 
соединенных 
повторяющими
ся и парными 
союзами 

§ Правила 
препинания при 
однородных 
членах, 
соединенных 
повторяющимися 
союзами; знаки 
препинания в 
случае 
употребления 
парных союзов. 

Знать синтаксические условия и 
пунктуационные нормы 
однородных членов 
предложения. 
Закрепление и проверка навыков 
постановки знаков препинания в 
предложениях с однородными 
членами, связанными 
повторяющимися союзами и 
двойными союзами. 

1 

28 Обобщающие 
слова при 
однородных 
членах 
предложения 

§84 Знаки 
препинания при 
обобщающих 
словах: 
двоеточие, тире. 

Знать явление обобщающего 
слова в структуре простого 
предложения, способы 
построения предложения с 
обобщающим словом и знаки 
препинания в таких 
предложениях. Уметь строить 
предложения с обобщающим 
словом в письменной форме 
сочинения-рассуждения, 
употреблять знаки препинания в 
них. 

1 

15 29-30 Повторительно-
обобщающий 
урок. 
Контрольная 
работа №3. 
Диктант по 
теме «Простое 
осложненное 
предложение». 

Подготовка к 
экзамену. 

Закрепить и проконтролировать 
полученные знания по 
синтаксису и пунктуации 
простого осложненного 
предложения.  

2 

16 31-32 Контрольная 
работа №4. 
ЭКЗАМЕН 

В формате ЕГЭ Закрепить умение выполнять 
тестовые задания по теме: 
«Синтаксис и пунктуация 
простого осложненного 
предложения». 

2 

 

8.3.2 Содержание курса II семестра 
 

№ 
недели 

№ 
урока 

занятия УУД Коли
честв

о 
час. 

тема содержание 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (12) 
1 1 Обособленные §85.Различие Знать понятие обособленных 1 
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и 
необособленны
е определения. 
Повторение 
образования 
причастия, 
правописание 
суффиксов. 

согласованных и 
несогласованных 
определений. 
Применение 
алгоритма 
решения 
пунктуационной 
задачи. 
Постановка 
знаков 
препинания при 
обособленных 
определениях.  

членов предложения, условия 
обособления согласованных и 
несогласованных определений. 
Уметь выделять определения. 

2 Обособленные 
приложения. 
Имя 
существительно
е. Его основные 
грамматические 
признаки. 

§86.Понятие 
приложения и 
система знаков 
препинания при 
приложениях. 
Правила 
обособления 
приложений. 
Правила 
правописания  
обособленных 
приложений.  

Знать понятие обособленных 
членов предложения, условия 
обособления согласованных и 
несогласованных приложений.  

1 

2 3 Обособленные 
обстоятельства. 
Образование 
деепричастий. 
Правописание 
суффиксов. 

§87.Способы 
выражения 
обособленных 
обстоятельств. 
Нахождение 
обособленных 
обстоятельств и 
аргументация 
необходимости 
постановки 
знаков 
препинания. 

Знать условия обособления 
обстоятельств, выраженных 
одиночными деепричастиями, 
деепричастными оборотами, 
сочетаниями имен с 
производными предлогами, 
закреплять навык постановки 
знаков препинания в 
предложениях, содержащих 
перечисленные конструкции, 
закреплять умение 
конструировать предложения, 
осложненные обособленными 
обстоятельствами, выраженными 
деепричастными оборотами. 

3 

4 Обособление 
дополнения. 
Словосочетание 
,виды 
словосочетаний
. 

§88.Определения 
и условия 
обособления 
дополнений. 
Постановка 
необходимых 
знаков 
препинания. 

Знать условия обособления 
дополнений, употребление и 
правописание производных 
предлогов. Уметь выделять 
дополнения в письменной речи. 

4 

3 5 Уточняющие, 
пояснительные 
члены 
предложения, 
присоединитель
ные члены 
предложения. 

§89.Понятие об 
уточняющих, 
пояснительных, 
присоединительн
ых членах 
предложения. 
Условия их 
обособления.  

Знать применение понятий 
уточнение, пояснение и 
присоединение к членам 
предложения. Владеть 
содержанием понятий: 
уточнение, пояснение, 
присоединение. 

1 
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6 Контрольная 
работа №5. 
Тестирование 
по теме 
«Обособленные 
члены 
предложения». 

Контроль 
усвоения 
материала . 

Уметь выполнять тестовые 
задания по теме «Обособленные 
члены предложения». 

1 

4 7 Знаки 
препинания при 
сравнительном 
обороте. 
Способы 
выражения 
сказуемого. 
Выделение 
грамматической 
основы. 

§90.Понятие о 
сравнительном 
обороте; способы 
присоединения 
оборотов; знаки 
препинания и 
условия 
выделения 
запятыми. 
Совершенствован
ие умений 
употреблять 
сравнения в речи. 

Знать разницу между 
сравнительным оборотом в роли 
второстепенного члена 
предложения и компонентом 
сравнения в предикативной 
основе. Уметь употреблять знаки 
препинания при сравнительной 
конструкции. 

1 

8 Обобщающий 
урок 
«Обособленные 
члены 
предложения». 
Проверочная 
работа. 

Тестовая работа 
на разные случаи 
обособления 
второстепенных 
членов 
предложения.  

Знать условия выделения 
второстепенных членов 
предложения, уметь 
обнаруживать их в тексте 
предложения. Уметь находить 
ошибки в обособлении 
второстепенных членов 
предложения. Уметь оформлять 
предложения с обособленными 
членами в соответствии с 
пунктуационными нормами. 

1 

5 9 Вводные слова 
и вставные 
конструкции. 

§92.Пунктуацион
ное оформление 
вводных слов и 
вставных 
конструкций. 
Группы вводных 
слов. 

Знать принципы обнаружения 
вводных слов и словосочетаний в 
предложениях. Знать группы 
вводных слов и словосочетаний. 
Уметь употреблять знаки 
препинания при вводных словах, 
словосочетаниях, вставных 
конструкциях, умение отличать 
конструкции, не связанные с 
членами предложения, от членов 
предложения. 

9 

10 Междометия. 
Утвердительны
е, 
отрицательные, 
вопросительные 
слова. 
Пунктуационны
й анализ текста. 

§93.Нахождение 
в тексте 
междометий, сов-
предложений и 
др. и знаки 
препинания при 
словах 
перечисленной 
группы. 

Знать обращения, междометия и 
другие синтаксические единицы, 
грамматически не связанные с 
предложением. 
Владеть навыком постановки 
знаков препинания в 
предложениях, содержащих 
конструкции, грамматически не 
связанные с членами 
предложения. 

10 

6 11 Знаки 
препинания при 
обращениях  

§91.Повторение и 
обращение 
знаний о 
конструкциях, 

Знать понятие «обращение», 
уметь отличать обращение от 
членов предложения, определять 
способ выражения обращения, 

1 
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грамматически 
не связанных с 
предложением. 
Обращение, его 
функции, знаки 
препинания. 

ставить знаки препинания в 
предложениях с обращениями. 

12 Контрольная 
работа №6  по 
теме «Простое 
предложение». 

Проверка 
усвоения 
материала. 
 

Контроль и закрепление знаний 
по теме «Простое предложение». 

1 

 СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (8+1) 
7 13 Понятие о 

сложном 
предложении. 
Знаки 
препинания в 
сложносочинён
ном 
предложении. 

§94.Особенности 
строения 
сложного 
предложения. 
Типы. Схемы. 
§95.Постановка 
знаков 
препинания в 
сложносочинённ
ом предложении. 
Синтаксический 
разбор. 
Сочинительные 
союзы и их роль. 

Закрепить навык разграничения 
СП и ПП, вспомнить средства 
связи простых частей в составе 
сложного, закрепить постановку 
знаков препинания в ССП, 
умение правильно объяснить 
пунктуацию в предложении. 

1 

14 Знаки 
препинания в 
сложноподчинё
нном 
предложении с 
одним 
придаточным. 
Синтаксически
й разбор. 

§96.Структура 
сложноподчинён
ного 
предложения 
.Знаки 
препинания в 
сложносочинённ
ом с одним 
придаточным. 
Средства связи 
между частями 
предложения . 

Знать отличие ССП от СПП, 
виды придаточных предложений 
по значению, закреплять навык 
постановки знаков препинания в 
СПП с одним придаточным, 
уметь строить схемы подобных 
предложений, соотносить схемы 
и предложения. 

1 

8 15 Знаки 
препинания в 
сложноподчинё
нном 
предложении с 
несколькими 
придаточными. 
Синтаксически
й разбор. 

§97.Пунктуацион
ное оформление 
указанных 
конструкций. 
Способы 
присоединения 
нескольких 
придаточных к 
главной части. 

Знать виды подчинений 
придаточных частей в СПП с 
двумя и более придаточными 
(однородное, параллельное, 
последовательное), правила 
постановки знаков препинания 
при последовательном и 
однородном подчинении, уметь 
находить в тексте предложения с 
заданным видом подчинения. 

1 

16 Бессоюзное 
сложное 
предложение. 
Запятая и точка 
с запятой в 
бессоюзном 
сложном 
предложении. 

§98.Понятие 
бессоюзного 
предложения. 
Особенности его 
строения. 
Постановка 
знаков 
препинания. 

Знать правила постановки знаков 
препинания в сложном 
бессоюзном предложении, уметь 
определять смысловые 
отношения между частями 
сложного бессоюзного 
предложения. Знать условия для 
реализации значения 
перечисления и постановки 

1 
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запятой и точки с запятой. 
9 17 Постановка 

тире и 
двоеточия в 
бессоюзном 
сложном 
предложении. 

§98.Условия 
постановки тире 
и двоеточия. 
Выработка 
навыка 
постановки 
знаков 
препинания в 
бессоюзном 
предложении. 
Функции тире в 
простых, 
осложнённых и 
сложных 
предложениях. 

Знать частные значения БСП, 
при которых необходимо 
употребить тире и двоеточие. 
Уметь отличать структуры 
простых предложений от 
сложных предложений, где 
употребляется тире и двоеточие. 
Уметь использовать тире и 
двоеточие в предложениях 
разных грамматических типов. 

1 

18 Сложные 
предложения с 
различными 
видами связи. 

§99.Постановка 
знаков 
препинания в 
указанных 
конструкциях. 
Синтаксический 
разбор. 

Уметь обнаруживать в сложных 
предложениях разные виды связи 
и употреблять необходимые 
знаки препинания на границе 
простых частей. Уметь создавать 
сложные предложения с разными 
видами связи для выразительной 
организации рассуждения как 
типа речи.  

1 

10 19 Период. Знаки 
препинания в 
периоде. 
Сочетание 
знаков 
препинания. 

§99.Работа над 
понятием период. 
Постановка 
знаков 
препинания в 
периоде. 

Знать особенность 
грамматического построения 
периода и его выразительные 
возможности в тексте. 

1 

20 Р.Р. Сочинение-
рассуждение по 
заданной 
проблеме. 

Составление 
монологического 
аргументированн
ого 
высказывания по 
проблеме текста. 

Знать принципы обращения к 
разным источникам для создания 
аргумента, подкрепляющего 
мнение пишущего в сочинении-
рассуждении; знать критерии 
выделения аргумента в тексте на 
основе оценочного принципа 
обращения к проблеме. Уметь 
устанавливать логические связи 
в представлении аргументов. 

1 

11 21 Контрольная 
работа №7.  
Тестирование 
по теме 
«Сложное 
предложение». 

Проверка 
усвоения 
материала. 

Знать построение сложного 
предложения и правила 
постановки знаков препинания, 
уметь использовать знания в 
письменной речи. 

1 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ (5) 
22 Способы 

передачи чужой 
речи. 

§100.Грамотное 
оформление 
чужой речи на 
письме. 
Формирование 
речевой 
культуры 
Корректирование 

Знать грамматические варианты 
оформления чужой речи и знаки 
препинания в них на письме. 
Уметь различать косвенную и 
прямую речь по грамматическим 
признакам лица. 

1 
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текста с 
грамматическими 
недочётами. 

12 23-24 Знаки 
препинания при 
прямой речи и 
диалогах. 

§101-
102.Составление 
схем 
предложений с 
прямой речью. 

Уметь употреблять знаки 
препинания при прямой речи и 
косвенной речи. Владеть 
вариативным оформлением 
диалогов. 

2 

13 25 Знаки 
препинания при 
цитатах. 

§103.Роль 
цитирования в 
тексте для 
аргументации с 
точки зрения 
автора. 

Знать средство аргументации – 
цитату. Уметь использовать 
цитату в тексте для 
аргументации собственного 
мнения по выделенной проблеме, 
употреблять знаки препинания 
при цитировании. 

1 

26 Контрольная 
работа №8. 
Диктант по 
темам курса 10-
11 класса. 

Проверка 
орфографическог
о и 
пунктуационного 
навыка. 

Знать орфограммы и 
пунктограммы русского 
литературного языка, владеть 
навыками их применения в 
письменной речи. 

1 

 КУЛЬТУРА РЕЧИ. СТИЛИСТИКА (1+3) 
14 27 Культура речи. 

Нормы 
литературного 
языка. 

§107-110.Виды 
грамматических 
норм, их 
особенности. 

Знать основной признак 
литературного языка – 
нормированность речи, знать 
основные виды нормы, 
практическую связь с 
построением речевых форм – 
текста. 

1 

28 РР. Структура 
текста. Связь 
предложений в 
тексте. 

§116.Абзац, его 
смысловая роль 
в тексте 
(упр.520). 

Знать композиционное строение 
текста, роль абзацного членения 
текста на композиционные части. 
Уметь создавать композицию 
текста и связывать его части с 
помощью различных приемов.  

1 

15 29 РР. Типы речи, 
их особенности. 

Составление 
минитекстов 
разных типов 
речи. 

Знать о типах речи и 
практических целях их 
применения в создаваемом 
тексте. Понимать 
преемственность частей разного 
типа в едином пространстве 
текста. Уметь пользоваться 
разными типами речи. 

1 

30 РР. Стили речи, 
стилистические 
нормы. 

§111-
115.Составлени
е схем. Работа 
по статье 
учебного  
пособия 
(упр.550) 

Знать о соответствии средств 
русского языка разным стилям 
литературной речи. Уметь 
обеспечивать с помощью 
синтаксических и лексических 
средств соответствие 
создаваемого текста в 
необходимом стиле речи. 

1 

 ПОДГОТОВКА К ЕГЭ (4+2) 
16 31 Урок 

обобщения, 
повторения. 

Работа с 
готовыми 
речевыми 
образцами, 
создание 

Знание норм пунктуации, 
синтаксиса, владение ими в 
письменной речи. 

1 



35 
 

собственных 
речевых форм в 
заданиях-
конструкторах. 

32 Контрольная 
работа №9. 
Итоговое 
тестирование в 
формате ЕГЭ. 

Выполнение 
тестовых заданий 
для выявления 
знаний по 
разным разделам 
русского 
литературного 
языка. 

Умение выполнить тестовые 
задания разных форматов, 
включая формат ЕГЭ. 

1 

17 33-34 Р.Р. Итоговое 
сочинение –
рассуждение в 
формате ЕГЭ. 

Написание 
сочинения-
рассуждения по 
текстам формата 
ЕГЭ. 

Умение создать сочинение-
рассуждение по 
художественному или 
публицистическому тексту. 

2 

18 35-36 Индивидуальна
я и 
консультативна
я работа по 
усвоению 
требований 
ЕГЭ. 

Работа над 
знанием 
материала по 
русскому языку 
согласно 
требованиям 
ЕГЭ. 

Умение использовать знания по 
русскому языку в работе над 
экзаменационными формами. 

2 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК. 11» 

 

(Личностные, метапредметные, предметные результаты  

освоения учебного предмета) 

Речь и речевое общение 

Обучающийся 11 класса научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 
общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 
неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
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• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 
зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 
коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 
использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 
представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 
собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся 11 класса научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 
коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 
официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 
основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной 
форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 
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• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 
публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 
комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Обучающийся 11 класса научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистического 
жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 
соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 
письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 
текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 
анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 
информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 
точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных 
текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 
высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 
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Говорение 

Обучающийся 11 класса научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 
числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 
нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 
лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 
учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 
соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад 
в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 
учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 
материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 
заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, 
правила речевого этикета. 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 
реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 
учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 
успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  
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Обучающийся 11 класса научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 
коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 
(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 
отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 
сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 
фразеологию. 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств. 

Текст 

Обучающийся 11 класса научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 
требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 
содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 
и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 
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• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 
дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 
объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся 11 класса научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 
литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 
особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 
синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-
научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 
речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 
статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 
доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 
беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 
типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 
выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 
расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 
рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 
повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 
разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 
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• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной 
литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 
морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-
научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 
составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 
стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-
рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 
разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 
поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские 
письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 
аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-
этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Обучающийся 11 класса научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 
мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 
просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 
характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
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Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся 11 класса научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 
литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 
словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Обучающийся 11 класса научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического 
анализа слов. 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 
гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
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• опознавать основные выразительные средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 
словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 
числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 
лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Обучающийся 11 класса научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 
указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 
активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 
стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 
неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 
слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 
словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём 
и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 
деятельности. 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 
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• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 
языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 
слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 
и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления лексических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности. 

Морфология 

Обучающийся 11 класса научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 
служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 
части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 
решения орфографических и пунктуационных задач. 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 
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• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 
трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 
различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Обучающийся 11 класса научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 
их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 
зрения структурной и смысловой организации, функциональной 
предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции 
в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа. 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 
и официально-делового стилей речи; 
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• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 
точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 
выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся 11 класса научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 
(в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 
форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 
справочников; использовать её в процессе письма. 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 
стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 
словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 
процессе письма. 

Язык и культура 

Обучающийся 11 класса научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 
в произведениях устного народного творчества, в художественной 
литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 
лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной жизни. 
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Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 
истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 
отдельных народов России и мира. 

 

10. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

10.1 Оценка предметных результатов 

Основной объект системы оценки предметных результатов 
образования – критерии, конкретизированные в планируемых результатах 
освоения обучающимися программы по русскому языку, в блоках 
«Обучающийся в 11 классе научится». 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 
программы по русскому языку определяется по результатам промежуточной 
(внутренняя оценка) и итоговой (внешняя оценка) аттестации обучающихся. 

В МАОУ КМЛ система оценочной деятельности (внутренняя оценка) 
включает следующие процедуры:  

− входной, текущий и тематический контроль; 
− промежуточную аттестацию обучающихся;  
− итоговое оценивание по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 
Используемый в лицее инструментарий для стартовой диагностики и 

итоговой оценки приводится в программах учебных курсов по всем 
предметам, в том числе и по русскому языку. 

Система оценки достижения планируемых результатов основывается 
на  принципах комплексного и уровневого подходов. 
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Комплексный подход позволяет вести оценку достижений 
обучающимися всех трёх групп результатов образования – личностных, 
метапредметных и предметных. 

Уровневый подход предполагает осуществление оценки 
индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», 
при котором фиксируется достижение базового уровня, необходимого для 
успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 
учащихся (критерии блока «Выпускник научится»), и его превышение – 
повышенный и высокий уровни – (критерии блока «Выпускник получит 
возможность научиться»), что позволяет выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 
сторону недостижения. 

При оценке достижений обучающихся выделяются следующие пять 
уровней: 

Уровень 
достижений 

Характеристика достижений Эквивалент в баллах 

Высокий Усвоение опорной системы знаний 
на уровне осознанного 
произвольного овладения 
учебными действиями, проявление 
широты кругозора, 
избирательности интересов. 

Повышенный и высокий уровни 
достижения отличаются по 
полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения 
учебными действиями и 
сформированностью интересов к 
данной предметной области. 

«5», «зачтено», 
«отлично» 

Повышенный «4», «зачтено», 
«хорошо» 

Базовый Освоение учебных действий с 
опорной системой знаний в рамках 

«3», «зачтено», 
«удовлетворительно», 
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диапазона (круга) выделенных 
задач. Овладение базовым 
уровнем является достаточным 
для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, 
но не по профильному 
направлению. 

Пониженный Обучающимся освоено меньше 
половины планируемых 
результатов, которые осваивает 
большинство обучающихся; 
имеются значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее обучение 
затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять 
отдельные задания повышенного 
уровня 

«2», «не зачтено», 
«неудовлетворительно» 

Низкий Учащийся демонстрирует только 
отдельные фрагментарные знания 
по предмету, дальнейшее 
обучение практически невозможно 

«1», «не зачтено», 
«плохо» 

 

Для формирования норм оценки по каждому предмету в соответствии с 
выделенными уровнями описываются показатели базового уровня (в 
терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за 
которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 
После этого определяются и содержательно описываются более высокие или 
низкие уровни достижений. При оценивании акцент делается не на ошибках, 
которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые 
обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 
об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 
результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения 
Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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Нормы оценки достижения предметных результатов по русскому языку. 

• Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний 

учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен 
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 
определённую тему, показывать его умение применять определения, правила 
в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) 
полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 
изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный 
материал, даёт правильное определение 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 даёт ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам 
же исправляет, и 1—2 недочёта 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 достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не 
приводит свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и до-
пускает 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 серьёзным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 
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Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 
непонимание материала. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный 
ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определённое 
время), но и за рассредоточенный во 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 диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 
должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 
доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса — 90— 100 слов, для 6 
класса — 100—110, для 7 класса — 110—120, для 8 класса — 120—150, для 
9 класса — 150—170 слов, 10-11-х классов -170-200. (При подсчёте слов 
учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 
непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять 
из следующего количества слов: для 5 класса — 15—20, для 6 класса — 20—
25, для 7 класса — 25—30, для 8 класса — 30—35, для 9 класса — 35—40, 
10-11-х классов - 30-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 
определённой теме, должен включать основные орфограммы или 
пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 
приобретённых навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти 
и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 
темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 
изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 
представлены не менее чем 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 
пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1—3 
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случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 
должно превышать в 5 классе 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограмм, 
в 6 классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограмм, в 7 классе — 20 
различных орфограмм и 4—5 пунктограмм, в 8 классе — 24 различных 
орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе — 24 различных орфограмм и 15 
пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные 
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 
двух-трёх предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в 6—7 классах 
— не более 7 слов, в 8—9 классах — не более 10 различных слов с 
непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию 
которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе до конца первого полугодия) 
сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические 
и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
3) на ещё не изученные правила; 
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 
5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 
искажающие звуковой состав слова, например: «рапотает» (вместо работает), 
«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 
ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного 
значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две 
негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях; 
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3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в 
наречиях, образованных от существительных с предлогами, 
правописание которых не регулируется правилами; 

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

5) в написании ы и и после приставок; 
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не 

обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. 
Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, 
как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания стоит другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 
слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 
колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 
слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 
(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — 
грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 
следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

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

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 
неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Оценка «5» 
не выставляется при наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 



54 
 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 
в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 
ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 
Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди 
них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 
орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за 
диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» 
может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 
негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных 
ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 
выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 
превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким 
пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 
«3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса 5 орфографических ошибок), 
для оценки «2» 8 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 
дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 
грамматического и пунктуационного) задания, выставляются две оценки за 
каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 
руководствоваться следующим: 
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оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 75% 
заданий; 

оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 
половины заданий; 

оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 
заданий; 

оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные 
при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 
оценки за 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». 

• Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно 

и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с 
требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе — 100—
150 слов, в 6 классе — 150—200, в 7 классе — 200—250, в 8 классе — 250—
350, в 9 классе — 350— 450 слов. 
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Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 
классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не 
проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 5 
классе — 0,5—1,0 страницы, в 6 классе — 1,0— 1,5, в 7 классе — 1,5—2,0, в 
8 классе — 2,0—3,0, в 9 классе — 3,0—4,0 страницы, в 10-11-х классах - 5,0-
7,0. 

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к 
примерному, так как объём ученического сочинения зависит от многих 
обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и 
замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать 
тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 
темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил 
правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 
ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. 
за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 
оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 
когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 
этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 
литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 
критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
полнота раскрытия темы; 
правильность фактического материала; 
последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
стилевое единство и выразительность речи; 
число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 
орфографических, пунктуационных и грамматических. 
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Оценка Основные критерии оценки 
Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 
соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается 
последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых син-
таксических конструкций, точностью 
словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и вы-
разительность текста. В целом в работе 
допускается 1 недочёт в содержании и 1—2 
речевых недочёта 

Допускаются: 
1 орфографическая, 
или 1 пунк-
туационная, или 1 
грамматическая 
ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном со-
ответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические не-
точности. 
3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй 
речи достаточно разнообразен. 
5. Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью. В целом в 
работе допускается не более 2 недочётов в 
содержании и не более 3— 4 речевых 
недочётов 

Допускаются: 
2 орфографические 
и 2 пунктуационные 
ошибки, или 1 
орфографическая и 
3 пунктуационные 
ошибки, или 4 
пунктуационные 
ошибки при отсут-
ствии орфографи-
ческих ошибок, а 
также 2 
грамматические 
ошибки 

«3» 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 и однообразны 
употребляемые синтаксические 
конструкции, встречается неправильное 
словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается 
единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 
недочётов в содержании и 5 речевых 

Допускаются: 
4 орфографические 
и 4 пунктуационные 
ошибки, или 3 
орфографические 
ошибки и 5 пунк-
туационных оши-
бок, или 7 
пунктуационных 
ошибок при 
отсутствии 
орфографических 
ошибок 
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недочётов 

Оценка Основные критерии оценки 
Содержание и речь Грамотность 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических не-
точностей. 
3. Нарушена последовательность из-
ложения мыслей во всех частях работы, 
отсутствует связь между ними, часты 
случаи неправильного словоупотребле-
ния. 
4. Крайне беден словарь, работа напи-
сана короткими однотипными предло-
жениями со слабо выраженной связью 
между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство 
текста. В целом в работе допущено 6 
недочётов в содержании и до 7 речевых 
недочётов 

Допускаются: 
7 орфографических и 7 
пунктуационных 
ошибок, или 6 
орфографических и 8 
пунктуационных 
ошибок, 5 ор-
фографических и 9 
пунктуационных 
ошибок, 8 
орфографических и 6 
пунктуационных 
ошибок, а также 7 
грамматических 
ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочётов в 
содержании и более 7 речевых недочётов 

Имеется более 8 
орфографических, 7 
пунктуационных и 7 
грамматических 
ошибок 

 

Примечания. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 
композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 
замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 
оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в 
настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует 
исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а 
для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 
грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 
пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при со-
отношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 
6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» пре-
вышение объёма сочинения не принимается во внимание. 
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3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть 
положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по 
остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения 
об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных 
учеником исправлениях, приведённые в разделе «Оценка 
диктантов». 

• Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень са-
мостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, 
аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки 
«5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок 
или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 
одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью акку-
ратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 
наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству 
слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 
исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 
определённого умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 
может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа 
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 
соответствующего или близкого вида. 

• Выведение итоговых оценок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она 

является единой и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки 
ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение 
умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 
грамотности. 
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Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее 
арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её определении 
следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 
времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать 
серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 
года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их 
текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся 
оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 
пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не 
может быть положительной, если на протяжении четверти (года) большин-
ство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 
пунктуационную, речевую грамотность оценивалось баллом «2» или «1». 

10.2 Оценка личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, которые составляют: 

− Сформированность основ гражданской идентичности личности; 
− сформированность навыков самообразования и готовности к 

осознанному выбору будущей профессии; 
− сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 
межличностных отношений, правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую 
оценку обучающихся, является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности и осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 
централизованно разработанного инструментария. К проведению данных 
исследований привлекаются специалисты, не работающие в данном 
образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью 
в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 
подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований в сфере оценки 
личностных результатов ООП являются основанием для принятия различных 
управленческих решений.  
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10.3. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения ООП, представленных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
универсальные учебные действия» программы «Формирование 
универсальных учебных действий», а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

− навык освоения систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 

− навык организации сотрудничества и коммуникации; 
− навык решения личностно и социально значимых проблем; 
− навык использования ИКТ в целях обучения и развития; 
− навык самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 
следующих процедур: 

− выполнение заданий метапредметного содержания в рамках 
проверочных работ по всем предметам; 

− выполнение промежуточных и итоговых комплексных работ на 
межпредметной основе; 

− выполнение проектных и учебных задач в составе группы; 
− защита результатов учебных и социальных проектов на уроках и во 

внеурочной деятельности; 
− предъявление результатов исследовательской деятельности на 

мастер-классах, конференциях, конкурсах исследовательских работ; 
− защита итогового индивидуального проекта. 

10.4 Оценка индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный 
проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 
учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 
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знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 
иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 
каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта лицей разрабатывает для 
каждого обучающегося план, программу подготовки проекта, которые 
включают: 

- требования к содержанию и организации проектной деятельности; 
- требования к качеству продукта проектной деятельности и защите 

проекта; 
- критерии оценки результатов проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом 
целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 
Основные группы критериев: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем; 

- сформированность предметных знаний и способов действий; 
- сформированность регулятивных действий; 
- сформированность коммуникативных действий. 

Результаты выполненного проекта оцениваются на основе 
интегрального (уровневого) подхода – определяется уровень (базовый или  
повышенный) сформированности навыков проектной деятельности. 
Принципиальный критерий – степень самостоятельности обучающегося в 
ходе выполнения проекта. 
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Содержание критериев 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Базовый Повышенный 

Самосто-
ятельное 
приобретение 
знаний и 
решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути 
её решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно 
ставить проблему и находить пути 
её решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность 
на этой основе приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания проблемы 

Знание 
предмета 

Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. 
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись под 
контролем и при поддержке 
руководителя. При этом 
проявляются отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля 
обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. 
Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы.  
Все мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно отвечает 
на вопросы 

 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 
его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 
производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 
творческого потенциала, способность довести дело до конца, 
ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 
деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В 
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документ государственного образца об уровне образования – аттестат об 
общем образовании – отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта рассматриваются 
как дополнительное основание при зачислении выпускника на избранное им 
направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в 
профильные классы может использоваться аналитический подход к 
описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 
критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 
проявления навыков проектной деятельности (максимальная оценка по 
каждому критерию не должна превышать 3 баллов). При таком подходе 
достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 
получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх 
критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 
7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 
(отметка «отлично»). 

11. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

11.1 Контрольные  работы 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов по 
русскому языку обучающихся предусматривает выявление индивидуальной 
динамики качества усвоения предмета и не допускает сравнения его с 
другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

• входной контроль; 
• устный и письменный опрос; 
• диктант; 
• словарный диктант; 
• тестовые диагностические работы; 
• сочинение; 
• контрольная работа по грамматике; 
• зачёт; 
• экзамен; 
• семестровые домашние задания. 
• «портфолио» ученика. 
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Входной контроль проводится в начале учебного года и определяет 
актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения 
обучения. На основе полученных данных учитель организует коррекционно-
дифференцированную работу по теме “Повторение”. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения 
программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 
программой определяет по каждой теме объем знаний и характер 
специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает 
в себя задания, направленные на проверку пооперационного состава 
действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной 
задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной 
теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет 
фиксировать степень освоения программного материала во время его 
изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме 
объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 
формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 
проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Экзаменационная работа проводится в конце 1 и 2 полугодий. 
Включает все основные темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с 
предъявлением накопленного в течение года материала) представляет собой 
подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие 
работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс 
ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной 
деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-
справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения 
и пр. 

11.1.1 Темы контрольных работ 

1. Контрольная работа №1. Вводный диктант по  теме «Повторение 
изученного в 10 классе». 
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2. Контрольная работа №2 по теме «Словосочетание. Простое 
предложение». 

3. Контрольная работа по развитию речи. Сочинение – рассуждение по 
предложенной проблеме.  

4. Контрольная работа №3. Диктант по теме «Простое осложненное 
предложение». 

5. Контрольная работа №4. Экзамен за 1 семестр.  
6. Контрольная работа №5. Тестирование по теме «Обособленные члены 

предложения». 
7. Контрольная работа №6. по теме «Простое предложение». 
8. Контрольная работа по развитию речи. Сочинение – рассуждение по 

предложенной проблеме.  
9. Контрольная работа №7. Тестирование по темам «Сложное 

предложение». 
10.  Контрольная работа №8. Диктант по темам курса 10-11 класса. 
11. Контрольная работа №9. Итоговое тестирование в форме ЕГЭ. 
12. Контрольная работа по развитию речи. Итоговое сочинение –

рассуждение в формате ЕГЭ. 

11.1.2 Образец контрольной работы 

Контрольная работа. Диктант по теме «Повторение изученного в 10 
классе». 

И.А. Бунин «Антоновские яблоки». Отрывок. 

 

...Вспоминается  мне  ранняя  погожая  осень. Август был с теплыми 
дождиками, как будто нарочно выпадавшими  для  сева,  с дождиками  в 
самую пору, в середине месяца, около праздника св. Лаврентия. Потом 
бабьим летом паутины много село на  поля. 

Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню  большой, весь золотой, 
подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий  аромат  
опавшей  листвы  и  -- запах антоновских яблок, запах меда и осенней  
свежести.  Воздух  так  чист,  точно  его совсем  нет.  И  прохладную  тишину 
утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в 
чаще  сада,  голоса  да  гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В 
поредевшем саду далеко видна  дорога  к  большому  шалашу,  усыпанная 
соломой, и самый шалаш. Всюду  сильно  пахнет яблоками, тут -- особенно.  
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     К  ночи  в  погоду  становится  очень  холодно  и росисто. Надышавшись 
на гумне ржаным ароматом  новой  соломы  и  мякины, бодро идешь домой к 
ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или  скрип ворот раздаются по 
студеной заре необыкновенно ясно. 

Темнеет. И вот еще запах: в саду  --  костер,  и  крепко  тянет душистым  
дымом  вишневых  сучьев. В темноте, в глубине сада -- сказочная картина: 
точно в  уголке  ада,  пылает  около  шалаша багровое  пламя,  окруженное  
мраком,  и  чьи-то  черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты 
двигаются  вокруг  костра, меж  тем  как  гигантские  тени  от них ходят по 
яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука  в  несколько  аршин,  то  
четко нарисуются  две  ноги  --  два  черных  столба. И вдруг все это 
скользнет с яблони -- и тень упадет по всей аллее, от шалаша до самой 
калитки...  

     Поздней ночью, когда на деревне  погаснут  огни,  когда  в небе  уже 
высоко блещет бриллиантовое созвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад. 
Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься  до  шалаша. Там  на  
полянке  немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь. 

          А черное небо чертят огнистыми полосками падающие  звезды. Долго   
глядишь   в   его  темно-синюю  глубину,  переполненную созвездиями,  пока  
не  поплывет  земля   под   ногами.   Тогда встрепенешься  и, пряча руки в 
рукава, быстро побежишь по аллее  к дому... Как холодно, росисто и как 
хорошо жить на свете! 

 

Контрольная работа по теме «Словосочетание». 

Вариант 1 

1.В каком словосочетании причастие является зависимым словом? 

1) удобно устроенный                      3) кажущийся сном 

2) победивший чемпиона                4) болтающие подружки 

2.В каком словосочетании вид связи - СОГЛАСОВАНИЕ? 

1) увлекаться спортом                      3) олимпийское движение  

2) помогая другу                               4) слишком сложно 
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3.В каком словосочетании вид связи - УПРАВЛЕНИЕ? 

1) кабинет директора                       3) весьма опасен 

2) своя игра                                       4) с лёгким сердцем 

4.В каком словосочетании вид связи - ПРИМЫКАНИЕ? 

1) дом с мезонином 

2) забить гол 

3) на этом перекрёстке 

4) высоко прыгающий   

5.Из данного предложения выпишите, разберите  словосочетание со связью 
ПРИМЫКАНИЕ. 

За правое дело стой смело. 

 

Вариант 2 

1.В каком словосочетании причастие является зависимым словом? 

1) покорённая вершина                  3) завершающий предложение 

2) хорошо отдохнувшие                  4) гонимые ветром 

2.В каком словосочетании вид связи - УПРАВЛЕНИЕ? 

1) твёрдо решив                   3) довольно удачно  

2) сформулируй вопрос      4) седьмой класс 

3.В каком словосочетании вид связи — СОГЛАСОВАНИЕ? 

1) скачет на коне                  3) вторая попытка 

2) встретил вас                      4) читал лёжа  

4.В каком словосочетании вид связи - ПРИМЫКАНИЕ? 

1) на каждый день                     3) съешь пирожок 

2) рыбачить долго                     4) йогурт с малиной 
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5.Изданного предложения выпишите словосочетание со связью 
УПРАВЛЕНИЕ. 

Береги платье снову, а честь смолоду. 

 

 

Контрольная работа по теме «Простое осложненное предложение».  

 

1. Обособление определений и обстоятельств. 

1. Ефросинья (1) сверкая от негодования глазами (2) в который раз уже 
начала рассказывать (3) известную всему городу (4) историю о своем муже. 

2. Михаил (1) расстроенный произошедшими событиями (2) пожал руку 
хозяину дома и (3) не попрощавшись с остальными гостями (4) вышел в ночь. 

3. Около (1) медленно угасающего в ночи (2) костра сидел Григорий 
Иванович и (3) уставив взгляд в ночную темноту (4) о чем-то размышлял. 

4. Горы (1) еще недавно отчетливо видневшиеся (2)впереди (3) стали почти 
неразличимы (4) растворившись во вьюге. 

2. Вводные слова и предложения. 

1. Новая повесть известного прозаика (1) может быть (2) вскоре станет 
лидером продаж. С момента публикации это произведение (3) кажется (4) 
критикам достойной кандидатурой на звание книги года. 

2. Самый первый человеческий язык состоял (1) по мнению известных 
ученых-языковедов (2) только из эмоционально окрашенных восклицаний, 
разделения слов на части речи (3) очевидно (4) в нем еще не было. 

3. Вы (1) естественно (2) давно уже забыли о своем обещании, а Михаил (3) 
между тем (4) до сих пор ждет вашего звонка. 

4. Для всех (1) очевидно (2) физическое превосходство вашего противника, и 
у вас (3) похоже (4) нет ни единого шанса на победу. 

3. Однородные члены предложения. 
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1) В такую ненастную погоду хотелось поскорее закончить работу в поле да 
отправиться домой. 

2) Щенок радостно прыгал по траве и по клумбам и временами заливисто 
лаял. 

3) Наш пионервожатый оказался не только хорошим пловцом но и 
прекрасным рассказчиком. 

4) Вам придется извиниться либо уйти из этого дома навсегда. 

5) За время экскурсии мы успели посетить не только Ялту но и Ливадийский 
дворец. 

6) Вырос Алешка высоким и крепким. 

7) Собеседник наш говорил быстро и выразительно и при этом отчаянно 
жестикулировал. 

8) В последние дни больной находился без сознания либо бредил. 

9) Он был молод и горяч и никогда не сдерживал свои душевные порывы. 

10) Путь этот был не только самым коротким но и самым безопасным. 

11) Мы решили встретиться и обсудить все в пятницу или в субботу. 

12) Попрощался солдат со старухой да отправился в путь. 

13) Я надеялся встретить Стаса в школьной столовой либо в библиотеке. 

14) Адъютант улыбнулся легко и непринужденно и протянул мне руку. 

15) Огромные глыбы на холме были окутаны не то туманом не то дождем. 

16) Сейчас заложим дрожки да поедем к соседу в гости. 

 

1. Среди предложений 1 – 4 найдите предложение с обособленным 
обстоятельством. 

           (1) Сегодня то и дело звучат голоса новых пророков о том, что пора 
остановить опыты, научные эксперименты, что не в меру дерзкая 
любознательность привела человечество к пропасти: стоит сделать всего 
лишь один неверный шаг – и вся цивилизация рухнет в бездну. (2) Давайте 
вспомним античные мифы, в которых аккумулируется древняя мудрость 
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землян. (3) Несмотря на пестроту мифологических сюжетов, красной нитью в 
них проходит мысль о пределе человеческих возможностей. (4) Да, человек 
может многое, но далеко не все. 

2. Среди предложений 1 – 6 найдите предложение с обособленным (-и) 
согласованным (-и) приложением (-ями).  

              (1) В детстве я зачитывался книжками про индейцев и страстно 
мечтал жить где-нибудь в прериях, охотиться на бизонов, ночевать в 
шалаше… (2) Летом, когда я окончил девятый класс, моя мечта неожиданно 
сбылась: дядя предложил мне охранять пасеку на тощей, но рыбной речушке. 
(3) В качестве помощника он навязал своего десятилетнего сына – Мишку, 
парня степенного, хозяйственного, но прожорливого, как галчонок. (4) Два 
дня пролетели в один миг; мы ловили щук, обходили дозором наши 
владения, вооружившись луком и стрелами, без устали купались; в густой 
траве, где мы собирали ягоды, таились гадюки, и это придавало нашему 
собирательству остроту опасного приключения. 

3. Среди предложений 1 –9 найдите предложение с обобщающим словом при 
однородных членах. 

                 (1) Кутузов видел не только общую картину боя: она явным 
образом складывалась не в нашу пользу! (2) Он, в отличие от других, видел 
глаза солдат. (3) Мудрому, опытному Барклаю, трезво оценившему 
ситуацию, казалось бессмысленным сражаться с более сильным 
противником, и эта шахматная логика имеет свой резон. (4) Но она не 
учитывает одного: люди – это не бездушные фигурки, подчиненные 
фатальной воле гроссмейстера. (5) Солдат может бросить оружие и поднять 
руки, а может стоять насмерть. (6) Кутузов ясно видел: бойцы сражаются и 
не собираются уступать противнику. (7) Нельзя же в такой момент подойти к 
артиллеристу или гренадеру и сказать: «Все, мужики, прекращаем бойню! (8) 
Мы проиграли!» (9) На поле боя властвовала не логика военной тактики, а 
личные качества: воля, решимость, упорство. 

 
11.2 Экзаменационные работы 
Часть 1 
Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово 

(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в 
поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ 
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№ 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. Каждую букву или цифру 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
(1)Идея биогенеза исходит из древних индусских и персидских 

религиозных представлений об отсутствии начала и конца у природных 
явлений и представляет собой одну из гипотез происхождения жизни на 
Земле. (2)<…> этой версии жизнь существует во Вселенной вечно. 
(3)Простейшие организмы или их споры («семена жизни») могли быть из 
космоса занесены на Землю, где нашли благоприятные условия, 
размножились и дали начало эволюции от простых форм к более сложным. 

Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Идея биогенеза, основанная на древних восточных религиях, 
представляет собой гипотезу космического происхождения жизни на Земле, 
согласно которой жизнь существует во Вселенной вечно. 

2) О космическом происхождении жизни на Земле, как гласит идея 
биогенеза, свидетельствуют наскальные изображения «семян жизни» – 
предметов, похожих на летательные аппараты. 

3) Согласно персидским религиозным представлениям появившиеся 
на Земле «семена жизни» размножились и дали начало эволюции во 
Вселенной. 

4) В соответствии с идеей биогенеза, основанной на древних восточных 
религиях, жизнь во Вселенной существует вечно, а на Земле она появилась 
благодаря занесённым из космоса простейшим организмам или их спорам. 

5) Гипотеза биогенеза гласит, что жизнь на Землю из космоса могла 
быть занесена с помощью космических кораблей, присланных внеземными 
цивилизациями. 

 
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетание слов) должно стоять на 

месте пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово 
(сочетание слов). 

Благодаря 
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Вопреки 
Насчёт 
Согласно 
Вне зависимости от 
 
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Определите значение, в котором это 
слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, -я, ср. 
1) Знание, понимание чего-н. Не иметь никакого представления о чём-

н. Составить себе п. о чём-н. Книга даёт хорошее п. о предмете. 
2) Письменное заявление о чём-н. (офиц.). П. прокурора (акт 

прокурорского надзора). 
3) Предъявление, сообщение чего-н. кому-н. П. документов суду. 
4) Театральное или цирковое зрелище, спектакль. Первое п. новой 

пьесы. Самодеятельное п. 
 
4.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
Выпишите это слово. 
аэропортЫ 
отозвалА 
взялА 
навЕрх 
вернА 
 
5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

1) М.Ю. Лермонтов писал РОМАНТИЧЕСКИЕ поэмы. 
2) В тот год вода была очень ВЫСОКАЯ: Волга текла прямиком по 

полям. 
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3) В этом году издательством впервые был выпущен календарь 
ПАМЯТНЫХ дат. 

4) ЛЕСНЫЕ рыжие муравьи приносят неоценимую пользу человеку. 
5) В ГАРАНТИРОВАННОМ талоне должны быть указаны дата 

продажи, наименование изделия, его серийный номер. 
 
6.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
более ШЕСТИСТА лет 
ПОЕЗЖАЙТЕ 
навстречу ЕЙ 
нет ТУФЕЛЬ 
ВЗГЛЯНИ на картину 
 
7.Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
А) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 
1)Успехи, которые достигнуты без 

особого труда, не должны успокаивать нас. 
Б) неправильное построение 

предложения с деепричастным оборотом 
2) Сидевший за столом чиновник 

спросил посетителя, какое у вас ко мне 
дело.  

В) неправильное употребление 
падежной формы существительного с 
предлогом  

3)Значительно различаясь 
словарным составом и грамматическим 
строем, языки мира обладают при этом 
общими структурными свойствами.  

 Г) ошибка в построении 
сложноподчинённого предложения 

4)Вопреки предсказанию синоптиков 
началась метель.  

Д) неправильное построение 
предложения с косвенной речью 

5)Творчество позднего Бетховена 
мало соответствовало вкусам современной 
ему венской публики, отдававшей свои 
симпатии камерному музицированию.  

 6)Благодаря различных стилевых 
вкраплений в художественной речи 
создаётся иронический или 
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юмористический характер повествования. 
 7)Выделив все грамматические 

основы, устанавливается структура 
предложения. 

 8) МГУ отпраздновало свой юбилей.  
 9)В результате раскопок учёные 

установили то, что ещё в глубокой 
древности янтарь использовали как 
украшение.  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

 
8.Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
заж..гает 
заг..реться 
аккл..матизация 
прил..жение 
л..леять 
 
9.Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же 

буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 
пр..града, пр..ютить 
бе..помощный, ..горел 
об..грел, поз..бросил 
поз..вчера, нед..бор 
под..йти, р..зобрать 
 
10.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 
застенч..вый 
присва..вать 
предвид..мый 
догматич..ский 
перенос..ца 
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11.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 
вывал..шь 
знач..мый 
брош..нный 
исправ..ться 
неслыш..мый 
 
12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 
1.(НЕ)ВЫСОКОЕ облачное небо виднелось над горами. 
2.Бывают, как нам часто кажется, ничего (НЕ)ЗНАЧАЩИЕ встречи с 

людьми, но общение с ними может стать началом долгой дружбы. 
3.В этом городе редко встретишь праздного, ничем (НЕ)ЗАНЯТОГО 

человека. 
4.Недолгое знакомство нисколько (НЕ)МЕШАЛО нам разговаривать 

по-дружески. 
5.Застройка Санкт-Петербурга с его бурыми железными крышами 

вовсе (НЕ)РАССЧИТАНА на то, чтобы её рассматривали сверху. 
 
13.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
1.Пруд в парке, затянутый (ТЁМНО)ЗЕЛЁНОЙ ряской, стоял БУД(ТО) 

громадное чёрное зеркало. 
2.(В)ТЕЧЕНИЕ часа разговор не смолкал: говорили в основном 

(НА)СЧЁТ предстоящего путешествия. 
3.Я человек небогатый; дела мои расстроены, да и к ТОМУ(ЖЕ) мне 

наскучило кочевать с места на место (В)ТЕЧЕНИЕ целого года. 
4.(В)ПРОЧЕМ, только неожиданный снегопад может заставить 

пернатых лететь дальше, (НЕ)ВЗИРАЯ на ветер и стужу. 
5.С первых страниц я испытал странное ощущение: БУДТО(БЫ) из 

мрачного мира я (ТОТ)ЧАС перенёсся в мир другой – солнечный и яркий. 
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14.Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 
Комнаты были устрое(1)ы с замечательной роскошью: стены обиты 

пёстрыми бухарскими коврами, потолки расписа(2)ы масля(3)ыми красками, 
на полах – настоящие персидские ковры. 

 
15.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
1) На столе лежали как журналы и газеты так и книги. 
2) В Суздале и Пскове и Ростове Великом творили великие мастера. 
3) Книга не только вводит читателя в богатый мир русского языка но и 

раскрывает законы языковой гармонии. 
4) Мы выехали на тракт и скоро миновали посёлок и стоящую возле 

него церковь. 
5)Вспомните каменную громаду Георгиевского собора под Новгородом 

или деревянную сказку Кижей! 
 
16.Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), 

на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
Утром метель улеглась, было тихо, только изредка набегал прохладный 

ветер (1) приподнимая (2) покрытые инеем (3) гривы лошадей (4) да шевелил 
ветви деревьев. 

 
17.Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), 

на месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
Всё (1) казалось (2) замерло перед надвигающейся бурей. На улицах (3) 

к счастью (4) не было ни людей, ни машин. 
 
18. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
В печати не раз появлялись статьи (1) авторы (2) которых (3) пробуют 

объяснить загадки древней истории (4) с помощью гипотезы о космических 
пришельцах. 

 



78 
 

19. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Оттепели всё чаще (1) но (2) пока ночи морозны (3) стеклянная 
бахрома сосулек не плавится (4) снег не тает. 

 
Прочитайте текст и выполните задания 20–25. 
(1)Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! (2)Как не 

любить, не лелеять воспоминаний о ней? (3)Воспоминания эти освежают, 
возвышают мою душу и служат для меня источником лучших 
наслаждений… 

(4)Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом, на своём 
высоком креслице. (5)Уже поздно, давно выпил свою вечернюю чашку 
молока с сахаром, сон смыкает глаза, но не трогаешься с места, сидишь и 
слушаешь. (6)Maman говорит с кем-нибудь, и звуки голоса её так сладки, так 
приветливы. (7)Одни звуки эти так много говорят моему сердцу! 

(8)Отуманенными дремотой глазами я пристально смотрю на её лицо, и 
вдруг она сделалась вся маленькая, маленькая – лицо её не больше пуговки. 
(9)Но оно мне всё так же ясно видно: вижу, как она улыбнулась мне. (10)Мне 
нравится видеть её такой крошечной. (11)Я прищуриваю глаза ещё больше, и 
она делается ещё меньше. (12)Но я пошевелился – и очарование 
разрушилось. (13)Я суживаю глаза, поворачиваюсь, всячески стараюсь 
возобновить его, но напрасно. (14)Я встаю, с ногами забираюсь и уютно 
укладываюсь на кресло. 

– (15)Ты опять заснёшь, Николенька, – говорит мне maman, – ты бы 
лучше шёл наверх. 

– (16)Я не хочу спать, maman, – ответишь ей, и неясные, но сладкие 
грёзы наполняют воображение, здоровый детский сон смыкает веки, и через 
минуту забудешься и спишь до тех пор, пока не разбудят. 

(17)Чувствуешь, бывало, впросонках, что чья-то нежная рука трогает 
тебя; по одному прикосновению узнаёшь её и ещё во сне невольно схватишь  
эту руку и крепко, крепко прижмёшь её к губам. 

 (18)Все уже разошлись; одна свеча горит в гостиной; maman сказала, 
что сама разбудит меня. (19)Это она присела на кресло, на котором я сплю, 
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своей чудесной нежной ручкой провела по моим волосам, и над ухом моим 
звучит милый знакомый голос: «Вставай, моя душечка: пора идти спать». 

(20)Ничьи равнодушные взоры не стесняют её: она не боится излить на 
меня всю свою нежность и любовь. (21)Я не шевелюсь, но ещё крепче целую 
её руку. – (22)Вставай же, мой ангел. 

(23)Она другой рукой берёт меня за шею, и пальчики её быстро 
шевелятся и щекочут меня. (24)В комнате тихо, полутемно; мамаша сидит 
подле самого меня; я слышу её голос. (25)Всё это заставляет меня вскочить, 
обвить руками её шею, прижать голову к её груди. (26)Она ещё нежнее 
целует меня. 

(27)После этого, как, бывало, придёшь наверх и начнёшь укладываться 
в своем ваточном халатце, какое чудесное чувство испытываешь, говоря: 
«Люблю папеньку и маменьку». (28)Помню, завернёшься, бывало, в 
одеяльце; на душе легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие, но о 
чём они? (29)Они неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами 
на светлое счастие. (30)Вспомнишь любимую фарфоровую игрушку – 
зайчика или собачку – уткнёшь её в угол пуховой подушки и любуешься, как 
хорошо, тепло и уютно ей там лежать. (31)Ещё подумаешь о том, чтобы было 
счастие всем, чтобы все были довольны и чтобы завтра была хорошая погода 
для гулянья, повернёшься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, и 
уснёшь тихо, спокойно. (32)Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, 
беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в 
детстве? (33)Какое время может быть лучше того, когда две лучшие 
добродетели – невинная весёлость и беспредельная потребность любви – 
были единственными побуждениями в жизни? 

(По Л.Н. Толстому*) 
* Лев Николаевич Толстой (1828–1910) – русский писатель, 

мыслитель, просветитель, почётный академик Петербургской академии наук. 
 
20.Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите 

номера ответов. 
1) Выпив чашку молока с сахаром, Николенька укладывался на кресло, 

под звуки голоса своей мамы погружался в сон, сквозь который чувствовал, 
как она нежной рукой проводит по его волосам. 
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2) Мама рассказчика всегда стеснялась взглядов посторонних людей и 
избегала ласкать своего сына прилюдно. 

3) Воспоминания рассказчика о детстве связаны с образом любящей 
его матери и являются для него источником наслаждений. 

4) В детстве рассказчик чувствовал себя беззаботным, весёлым, 
испытывал сильную потребность любви. 

5) Мама Николеньки никогда не разрешала сыну задерживаться по 
вечерам в гостиной и относила его в кроватку. 

 
21.Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? 

Укажите номера ответов. 
1) В предложениях 1–3 представлено рассуждение. 
2) Предложение 8 содержит элементы описания. 
3) В предложениях 12–14 представлено повествование. 
4) Предложение 25 называет причину того, о чём говорится в 

предложении 24. 
5) В предложениях 32, 33 представлено повествование. 
 
22. Из предложения 31 выпишите синонимы (синонимическую пару). 
 
23.Среди предложений 1–7 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-

ы) с предыдущим при помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) 
этого(-их) предложения(-ий). 

 
Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 

который Вы анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте 
рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, 
В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в 
таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами. «Рассказывая о детстве героя, автор нередко использует приём – 
(А)_______ («счастливая» в предложении 1). С этой порой у героя связаны 
тёплые воспоминания, что выражает троп – (Б)________ («сладкие грёзы» в 
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предложении 16, «нежная рука» в предложении 17, «чистой любовью и 
надеждами на светлое счастие» в предложении 29). Синтаксическое средство 
– (В)________ («Николенька» в предложении 15, «моя душечка» в 
предложении 19, «мой ангел» в предложении 22) – помогает создать образ 
мамы героя. Использованное в конце текста синтаксическое средство – 
(Г)________ (предложения 32 и 33) – позволяет автору обратиться напрямую 
к читателям». 

Список терминов: 
1)разговорная лексика 
2) обращение 
3)фразеологизм 
4) олицетворение 
5) вопросительные предложения 
6) восклицательные предложения 
7) противопоставление 
8) эпитет 
9) лексический повтор 
 
Часть 2 
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформулируйте одну из 

проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 
сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-
иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны 
для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 
цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны 
или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните 
почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на 
читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 
(учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 

тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный 
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или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 
комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. Сочинение пишите 
аккуратно, разборчивым почерком. 

 

11.3 Семестровые домашние задания 

• Представить и систематизировать все правила по одной из тем, 
например, о причастиях или глаголах. 

• История происхождение тех или иных слов. 
• Роль фольклора в сохранении разнообразия русского языка. 
• Особенности речи нашего региона. 
• Презентация по теме «Занимательный русский язык». 
• Знаменитые лингвисты: история жизни как история развития и 

сохранения русского языка. 
• Свободная тема. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

12.1 Литература для учащихся 

12.1.1 Учебная литература 

1. Гольцова Н.Г.,  Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 
классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Русское 
слово, 2010). 

2. Сенина Н.А. «Русский язык». Подготовка к ЕГЭ. 2013 г. - М.: Легион. 
2013г. 

12.1.2 Учебно-методическая литература 

1. Журнал «Русская словесность»; 
2. Журнал «Русский язык в школе и дома»; 
3. Журнал «Русский язык в школе»; 
4. Журнал «Русский язык и литература»; 
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5. Тихонова В.В., Шаповалова Т.Е. Контрольные работы по русскому 
языку. 10-11 классы: Метод. Пособие. – 4-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2001. 

 
12.1.3 Специальная литература по предмету 

1. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского 
языка. - СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994; 

2. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты русской речи. – 
М.: Просвещение, 2003; 

3. Камчатнов А.М. История русского литературного языка: XI – первая 
половина XIX  века. – М.: Издательский центр «Академия», 2005; 

4. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А. 
Семенюк (руководитель и автор коллектива), И.Л. Городецкая, М.А. 
Матюшина и др. – М.: Рус.яз., 1994; 

5. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского 
языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; 
Российский фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 
928 с.; 

6. Панов М.В. Занимательная орфография – М.: Просвещение, 1984; 
7. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. -

М., 1985; 2-е изд., стер. М., 1990; 
8. Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И. Зимин, Л.П. 

Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994; 
9. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Школьный орфографический словарь. 

 

 

12.2 Литература, использованная при составлении программы 

12.2.1 Нормативно-правовая литература 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25. Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 
года; 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 
МАОУ КМЛ (2014); 

3. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки»; 

4. Примерная программа общего образования по русскому языку 
(базовый уровень), рекомендованная Министерством образования и 
науки  РФ;  

5. Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений 
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для 10-11 классов Н.Г. Гольцовой (М.: Русское слово, 2010);  
6. Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея; 
7. Федеральный  государственный образовательный стандарт общего 

образования, разработанный в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании» (Утвержден Министерством образования 
и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

8. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы среднего (полного) общего образования; 

9. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-
ФЗ (от 29.12.2012 г.). 

 
12.2.2 Научно-методическая литература 

1. Бокарев  М.Ю. Профессионально ориентированный процесс обучения в 
комплексе «лицей-вуз»: теория и практика: Монография. - М.: 
Издательский центр АПО, 2002; 

2. Бокарева Г.А. Методологические основы профориентированных 
педагогических систем (дифференциально-интегральный 
подход)//Известия БГАРФ. Научный журнал, № 2 (2006), № 6(10), 
(2010); 

3. Ильин В.С. Формирование личности   школьника как целостный 
процесс. - М.: Педагогика, 1984. 

12.2.3 Научно-педагогическая литература 

1.  Авраменко Л.В. Использование информационных технологий при 
подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ. Журнал «Известия Балтийской 
государственной академии». - №6. 2010 г.; 

2. Бокарева Г.А. Концептуальная парадигма предмета педагогической 
науки. Журнал «Известия Балтийской государственной академии». - 
№6. 2010 г.; 

3. Буланова М.В. Педагогические технологии. - М., 2004 г.; 
4. Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Основы педагогики индивидуальности: 

Учеб. пособие / Калинингр. гос. ун-т. — Калининград, 2000.; 
5.  Гузеев В.В. Эффективные образовательные технологии. - М.: НИИ 

школьных технологий, 2006.; 
6. Клепиков В. Н. Формирование культуры мышления современного 

школьника. - М.: Педагогика, 2013.; 
7. Конаржевский Ю.А. Система. Урок. Анализ. – Псков, 1996.; 
8. Кустов Ю.А. О дидактических основах управления межпредметными 

связями. - Тольятти, 1976 г.; 
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9.  Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика. - М.: 
Akadema, 2003 г. 

 
 

12.2.4 Специальная литература по предмету 

1. Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому 
языку: 10 класс: Пособие для учителя.- М.: Просвещение, 2011.; 

2. Русский язык. 5-11 классы: конспекты нетрадиционных и 
интегрированных уроков. Формирование межпредметных связей на 
уроках / авт.-сост. Н.А. Шарова. – Волгоград: Учитель, 2008.; 

3. Сенина Н.А. «Русский язык». Подготовка к ЕГЭ. 2013 г. - М.: Легион. 
2013г.; 

4. Уроки русского языка в 10 классе. Поурочные планы (по программе 
Н.Г. Гольцовой)./Сост. О.А.Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2010.; 

5. Учебные таблицы по русскому языку: 5-11 классы / Составитель А.Б. 
Малюшкин – М.: ТЦ Сфера, 2008;  

6. Финтисова О.А. Уроки русского языка в 10 классе: поурочные планы 
(по программе Н.Г. Гольцовой)/ авт.- сост. О.А.Финтисова. – 
Волгоград: Учитель, 2007;  

7. Фролова Т.Я. Русский язык в рисунках и схемах. – Симферополь, 2005. 

12.3 Электронно-образовательные ресурсы 

1. http://bgarf.ru/science/ Сайт БГАРФ, раздел «Наука» 
2. http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 
3. http://maoukml.ru/ Сайт МАОУ «Калининградский морской лицей», 

г.Калининград 
4. http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования «NSportal» 
5. http://old.fipi.ru/ Сайт «Федеральный институт педагогических 

измерений» 
6. http://standart.edu.ru/ Сайт «Федеральный государственный 

образовательный стандарт» 
7. http://umocklg.ru/ МАУ «Учебно-методический  образовательный 

центр» г.Калининграда 
8. http://www.edu.gov39.ru/ Министерство образования Калининградской 

области 
9. http://www.edu.ru/ «Российское образование». Федеральные портал 
10. http://www.ege.baltinform.ru/ Официальный сайт по проведению ЕГЭ в 

Калининградской области 
11. http://www.gia9.baltinform.ru/ Сайт «ГИА-9» в Калининградской 

области 

http://bgarf.ru/science/
http://festival.1september.ru/
http://maoukml.ru/
http://nsportal.ru/
http://old.fipi.ru/
http://standart.edu.ru/
http://umocklg.ru/
http://www.edu.gov39.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.baltinform.ru/
http://www.gia9.baltinform.ru/
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12. http://www.koiro.edu.ru/ Калининградский областной институт развития 
образования 

13. http://www.openclass.ru/ «Открытый класс» Сетевые образовательные 
сообщества 

14. http://www.portal-slovo.ru/ Образовательный портал «Слово» 
15. http://www.proshkolu.ru/ Интернет-портал «ПРОшколу.ру» 

 

12.4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Оборудованы кабинеты «Русского языка и литературы» №315, 306, 310  

1. Проектор EPSON  

2. Телевизор TOMSOPN  

3. Видеомагнитофон  Smart engine  

4. Компьютер Asus  

5. Жесткий диск и клавиатура. Kraft way  

6. Колонки  

7. Принтер HP  

8. DVD  Vitek  

9. Экран  

 

http://www.koiro.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.proshkolu.ru/

	2.1.4 Номенклатура педагогических целей профориентированного процесса обучения русскому языку ............................................................................................................8
	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
	2.1.3 Цель педагогической системы лицея:
	2.1.4 Номенклатура педагогических целей профориентированного процесса обучения русскому языку
	В МАОУ КМЛ система оценочной деятельности (внутренняя оценка) включает следующие процедуры:
	10.4 Оценка индивидуального проекта

		2021-09-01T10:01:58+0200
	Краснова Наталья Викторовна




