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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе нормативных документов: 

Закона РФ «Об образовании»; 

Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

Программы курса  «Русский язык». 10-11 классы / авторы Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин,  М.А.Мищерина. —6-ое изд.-  М.: ООО 
«Русское слово », 2010г. 
Федерального перечня учебников, утверждѐнных, рекомендованных к использованию в образовательном процессе ОО; 

Приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 г. №01-21/1063   «Об утверждении       регионального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области» 

Учебного плана школы. 
Программа к учебнику "Русский язык. 10-11 классы" предназначена для изучения русского языка в старших классах на базовом уровне и 
составлена из расчета 1 час в неделю - 34 часа. 

Цели обучения русскому языку: 
• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку как духовной ценности, средству общения; 
• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение словарного запаса; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Период обучения в 5-11 классах охватывал практически все этапы становления языковой личности. Содержание обучения русскому языку 

отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода и направлено на развитие и совершенствование языковой и 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенции. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и учѐных-русистах; овладение основными нормами русского 
литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 
оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; 

умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 
Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфики русского языка; 
расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 
межнационального общения. 
Задачи обучения русскому языку в старшей школе определяются с позиций компетентности подхода: 

 воспитать гражданина и патриота; сформировать представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа с осознанием национального своеобразия русского языка и овладением культурой межнационального общения; 

   развивать и совершенствовать способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационные умения и навыки; 
навыки самоорганизации и саморазвития; 
 углубить знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 

уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 совершенствовать овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с 
учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые 



явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые 
нарушения; 

 применять полученные знания и умения в собственной речевой практике, в том числе в профессионально-ориентированной сфере 
общения; совершенствовать нормативное и целесообразное использование языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане. 

 
Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология», реализуется за счѐт часов федерального компонента Регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области, который 

предусматривает  обязательное изучение русского языка в 11 классе в количестве 34 часов , 1 час в неделю (при шестидневной рабочей 

неделе). 

 
В результате изучения русского языка ученик должен знать / понимать 
связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные основные единицы и уровни языка, их признаки и 
взаимосвязь; 
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально- 
деловой сферах общения; 

уметь 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; аудирование и чтение 
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

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

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:осознания русского языка как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; развития 

интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 



увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; РАЗВИТИЯ ГОТОВНОСТИ К РЕЧЕВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ, межличностному 

общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 
Настоящей рабочей программой предусмотрена подача учебного материала с использованием следующих технологий обучения: 

•    личностно-ориентированное обучение; 

•    ИКТ; 

•    метод проектов; 

•    исследовательские работы обучающихся; 

•    технологии творческих мастерских; 

•    технология подготовки к ЕГЭ; 

•    игровые технологии. 

 
Формы промежуточного контроля в 11 классе: объяснительный, выборочный, графический, цифровой, предупредительный, словарный, 

свободный диктанты, диктант с грамматическим заданием, тестирование, изложение, сочинение на свободную тему, сочинение-рассуждение 

на морально-этическую тему, сочинение на грамматическую тему, сочинение по данному началу, проверочная работа с выбором ответа, 

лингвистический, речеведческий, комплексный анализы текста. 
 

Программа содержит: 

— отобранную  в  соответствии  с  задачами  обучения  систему  понятий  из  области  синтаксиса  и  пунктуации,  культуры  речи, 

стилистики  русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся яв- 

лении; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся,— формирование коммуникативных 

умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка. 
 

 

 Основные направления работы по русскому язык у в 11 классе   

Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по повторению учащимися курса русского языка и 

подготовка к сдаче единого государственного экзамена. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов 

языка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов разбора, 

которые следует использовать прежде всего для объяснения  условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для 

выработки навыков самоконтроля. 
 

 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование навыков грамотного письма. Повторяя с учащимися 

орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать 

своими примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

Большое значение в формировании прочных орфографических  умений и навыков имеет систематическая работа над словами с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями. 



Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих и особенно контрольных работ, используется для 

определения направления дальнейшей работы учителя по формированию умений и навыков школьников. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся 

на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения) 
 

Содержание тем курса. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 
Синтаксический разбор словосочетания. 
 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 
 

 

Простое предложение 
 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим  и  

сказуемым.  Распространенные  и  нераспространенные  предложения.  Второстепенные  члены  предложения.  Полные  и неполные 

предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 
 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предл ожения. 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 присо- 

единительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении. 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного пред- 

ложения с одним придаточным. 



Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с несколькими придаточными. 

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

бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 
 

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

Употребление знаков препинания 
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки 
и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 
Правильность речи. 

Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лекси- 
ческие, морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

Стилистика 
 

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

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Голъцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: программа курса / Н. Г. Гольцова. - М.: Русское слово, 2010. 

2. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: книга для учителя / Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2009. 
3. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Профильный уровень: тематическое и поурочное планирование / Н. 
Г. Гольцова, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2009. 

4. Голъцова, Н. Г. Русский язык. ЕГЭ: учебное пособие / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. -  М . : Русское слово, 2008. 

5. Гольцова, Н. Г. Русский язык в таблицах. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. - М . : Русское слово, 2008. 

6. Гольцова, Н. Г. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. - М.: Русское слово,
2009. 

7. 

Мерк

ин, 

Б. Г. 

Русский язык: подготовка к ЕГЭ: дидактические и справочные материалы, тесты / Б. Г. Меркин, Л. Г. Смирнова. -



М . : Русское слово, 2008. 



8. Школьный справочник по русскому языку / К.А. Войлова, Е.В. Клобуков, В.В, Леденева; под ред. П. А. Леканта. - М.: Русское слово,                                                                                                                                                                                                                               

2008. Использованные материалы и Интернет-ресурсы 

1. Русский язык: электронный репетитор (система обучающих тестов). URL : www. gmcit.murmansk.ru/text/bit/1998/3 2/4/htm 

2 Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2009. URL :www.labirint.ru/software/135117 
 
 

Планируемые результаты изучения предмета 
 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать 
 
   связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

   основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
 
уметь 
 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективностидостижения поставленных коммуникативных задач; 

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

   проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
 
говорение и письмо 
 
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

литературного языка; 

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

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

   использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

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


 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: осознания русского языка как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; развития 

интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности;увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;совершенствования коммуникативных 

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

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства 
 
Приложение к рабочей программе 

 

Система оценки планируемых результатов 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка  (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые 

нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды 

контрольных работ. 

 Оценка  устных  ответов  учащихся  

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

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

правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 
понимания 
изученного; 3) языковое оформление 

ответа. 

 Оценка «5»  ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 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 дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

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

 Оценка  «3»  ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно 

и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

допускает  ошибки  в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

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

материалом. 



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

материала. 

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

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть 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. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На 

уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые 

умения 

Пятибалльная система оценивания строится на основе «Положение о промежуточной аттестации школьников» и  «Единых требований 

к устной и письменной речи учащихся, к проведению письменных работ и проверке тетрадей» (Методическое письмо МП РСФСР от 01.09. 

1980г.) 

 Оценка  письменных работ   по  русскому  языку  

 Оценка  диктантов.  

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

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

класса. Требования к тексту диктанта представлены в таблице 1. 

Нормы оценивания диктантов 
 

Нормы 

оценок 

(количество 

ошибок) 

    

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая + 

1 негрубая 

пунктуационная 

- 2 орфографические 

+2 пунктуационные; 

- 1 орфографическая 

+3 пунктуационные; 

- 0 орфографических + 

4 пунктуационные 

- 4 

орфографические 

+4 

пунктуационные; 

- 3орфографические 

+5 пунктуационных; 

- 6 орфографических 

+6 пунктуационных 

(если есть  

однотипные и 

негрубые 

орфографические и 

пунктуационные) 

- 7 орфографических + 

7 пунктуационных; 

- 6 орфографических + 

8 пунктуационных; 

- 5 орфографических + 

9 пунктуационных; 

- 8 орфографических + 

6 пунктуационных. 

Словарный 0 1-2 3-4 До 7 

 Оценка  дополнительного  задания  к  диктанту  



Оценка Основные критерии оценки  

 Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 

70 % 

3. Содержание работы излагается последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, 

разнообразием синтаксических конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

Допускается 

1 негрубая орфографическая или 

1 пунктуационная или 

1 грамматическая ошибка 

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

орфографического) 

задания рекомендуется руководствоваться показателями, представленными в таблице 3. 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 
Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень выполнения 
задания 

Все задания выполнены 
верно 

Правильно выполнены 
не менее ѕ всех заданий 

Правильно выполнено 
не 
менее Ѕ заданий 

Не выполнено более 
половины заданий 

Критерии оценивания сочинений изложений 

Содержание                                                 Речевое оформление                                                 Грамотность 
 

- соответствие содержания работы - разнообразие лексики и 

грамматического 

Число допущенных ошибок: 

заявленной теме; строя речи; - орфографических; 

- полнота раскрытия темы; 

- наличие фактических ошибок; 

- Последовательность изложения. 

- стилевое единство и 

выразительность речи; 
- число речевых недочетов 

- пунктуационных; 

- грамматических. 

 О шибки в  сод ержании сочине ний  и  

изл ожений  

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять программу 

высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть 

заявленную тему; не владеет логикой изложения. Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений представлена в таблице 6 

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 
Фактические ошибки Логические 

ошибки В 

изложении: 

Неточности, искажения текста в 

обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-

следственных связей 

В 

сочинении: 
Искажение имевших место событий, 
неточное 
воспроизведение источников, 
имен собственных, мест 
событий, дат 

- нарушение последовательности в высказывании; 

- отсутствие связи между частями  сочинения (изложения) и между 

предложениями; 

- неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

- раздробление одной микротемы другой микротемой; 

- несоразмерность частей высказывания или отсутствие  необходимых частей; 

- перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
- неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К 

примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего 

лица 

Нормы оценивания сочинений и изложений



 
 изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов 

- 0 

орфографических+4пунктуационных +3 

грамматические ошибки. 

В любом случае количество г 

«3» 1.Имееются существенные отклонения от заявленной темы. 

2. работа достоверна в основном в своѐм содержании, но в ней 

допущены 3-4 фактические ошибки. Объѐм изложения составляет 

менее 

70% исходного теста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 

5. Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочѐтов в содержании и 5 

речевых недочѐтов. 

Допускаются: 

- 0 орфографических+5-7 

пунктуационных ( с учѐтом 

повторяющихся и негрубых); 

-1 орфографическая+4-7 

пуктуационных+4 грамматические 

ошибки; 

- 2орфографические+3-6 

пуктуационных+4 грамматические 

ошибки; 

-3 орфографические+5 

пуктуационных+4 грамматические 

ошибки; 

-4 орфографические+4 

пуктуационных+4 грамматические 

ошибки; 

«2» 1.   Работа не соответствует заявленной теме. 
2.  Допущено много фактических неточностей; объѐм 

изложения составляет менее 50) исходного текста. 
3.    Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними. Текст 
сочинения ( 
изложения) не6 соответствует заявленному плану. 

4.   Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и 
обороты речи почти отсутствуют. Работа написана 
короткими 
однотипными предложениями со слабо выраженной связью 
между частями, часты случаи неправильного употребления 
слов. 

5.    Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено более 6 недочѐтов в содержании до 7 

речевых недочѐтов. 

Допускаются: 

- 5 и более грубых орфографических 

ошибок независимо от количества 

пунктуационных; 

- 8 и более пунктуационных ошибок (с 

учѐтом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических. 

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 грамматических. 
«1» Допущено более 6 недочѐтов в содержании и более 7 

речевых недочѐтов. 

Имеется по 7 и более орфографических, 

пунктуационных и грамматических 

ошибок. Примечания: 

1.При оценке 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 объѐм сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ  следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки»4» на одну, а для отметки»3» на две единицы. При выставлении оценки « 5» превышение объѐма сочинения не принимается во 

внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 
 

 
Контрольный диктант для 11 класса – 1 полугодие 

Путь к озеру 
Утренняя заря  мало-помалу разгорается.  Скоро  луч солнца коснѐтся  по-осеннему оголѐнных  верхушек  деревьев и  позолотит 

блестящее зеркало озера. А неподалѐку располагается озеро поменьше, причудливой формы и цвета: вода в нѐм не голубая, не зелѐная, не 

тѐмная, а буроватая. Говорят, что этот специфический оттенок объясняется особенностями состава местной почвы, слой которой устилает 

озѐрное дно. Оба эти озера объединены под названием Боровых озѐр, как в незапамятные времена окрестили их старожилы здешних мест. А 

к юго-востоку от Боровых озѐр простираются гигантские болота. Это тоже бывшие озѐра, зараставшие в течение десятилетий. 

В этот ранний час чудесной золотой осени мы движемся к озеру с пренеприятным названием - Поганому озеру. Поднялись мы давно, 

ещѐ до рассвета, и стали снаряжаться в дорогу. По совету сторожа, приютившего нас, мы взяли непромокаемые плащи, охотничьи сапоги- 

болотники, приготовили дорожную еду, чтобы не тратить время на разжигание костра, и двинулись в путь. 

Два часа пробирались мы к озеру, пытаясь отыскать удобные подходы. Ценой сверхъестественных усилий мы преодолели заросли 

какого-то цепкого и колючего растения, затем полусгнившие трущобы, и впереди показался остров. Не добравшись до лесистого бугра, мы 

упали в заросли ландыша, и его правильные листья, как будто выровненные неведомым мастером, придавшим им геометрически точную 

форму, зашелестели у наших лиц. 

В этих зарослях в течение получаса мы предавались покою. Поднимешь голову, а над тобой шумят верхушки сосен, упирающиеся в 

бледно-голубое небо, по которому движутся не тяжѐлые, а по-летнему полувоздушные облачка-непоседы. Отдохнув среди ландышей, мы 

снова принялись искать таинственное озеро. Расположенное где-то рядом, оно было скрыто от нас густой порослью травы. 
(247 слов) 

Грамматическое задание 
1.   Найдите в последнем абзаце односоставное предложение, определите его тип. 
2.   Найдите в диктанте 3 словосочетания с подчинительной связью согласование, 3 – со связью управление, 3 – со связью примыкание. 
 

Контрольный диктант для 11 класса – 2 полугодие 
 
 

Кремль 
 

Человек не спеша шел по мощеной улице, глядя по сторонам с любопытством, выдающим приезжего. Давно не бритые щеки, заросшие 

густой щетиной, коротко стриженные волосы, старая солдатская шинель, прожженная и простреленная пулями, — все говорило о том, что в 

городе появился еще один фронтовик. За спиной у него висел тощий, ничем, кажется, не заполненный вещевой мешок, связанный сверху 

засаленной  бечевкой.  Несмотря  на  то  что  весь  день  лил  неперестававший  дождь,  солдат  шел  медленно,  тяжело  ступая  и  как-то  по-



особенному выворачивая правую ногу. Весь вид человека напоминал о недавно закончившейся беспримерной по масштабам войне, и только 

кепка на голове была данью наступающему мирному времени. Лицо его из-за этой кепчонки теряло в своей солдатской выразительности. 

Человек он был, несомненно, нездешний, а потому остановился на перекрестке, очевидно пребывая в недоумении и рассчитывая, куд а идти 

дальше. Свернув налево и пройдя немного вперед, он остановился, пораженный увиденным: вид Кремля вдруг открылся ему. 

Ярко-красные  башенки  и  нарядные  позолоченные  маковки  церквей,  особая,  ни  с  чем  не  сравнимая  примета  Кремля,  поражали 

торжественной красотой, величавостью, и путник остановился в изумлении, сдернул кепчонку с головы и долго стоял под дождем, вытирая с 

лица то ли капли надоедливого дождя, то ли непрошеные слезы. В этот момент на лице его отразилась вся гамма чувств, охвативших 

человека, очевидно видевшего эти места наяву впервые: и радость, и детский восторг, и гордость, и недоверие даже какое-то, и счастье от 

долгожданной встречи. (223 слова.) 


