ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учителя составлена в соответствии со следующими нормативными документами:
1.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (Сборник нормативных документов. Русский язык / сост. Э.Д.Днепров,
А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2006.);
2.
Национально-региональный компонент государственного образовательного стандарта (НРК Свердловской области, 2006 г.);
3.
Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому языку. М.: Просвещение, 2010 г.
Общая характеристика учебного предмета
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования
и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе,
структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы.
Согласно концепции, разработанной доктором психологических наук, ведущим научным
сотрудником Психологического института РАО и профессором МГППУ Н.Б.Шумаковой, в качестве обязательных умений, обеспечивающих коммуникативность индивида, выделяются:
- умение задавать вопросы и чѐтко формулировать ответы на них;
- умение внимательно слушать и активно обсуждать рассматриваемые проблемы;
- умение комментировать высказывания собеседников и давать им критическую оценку;
- умение аргументировать своѐ мнение в группе;
- умение адаптировать свои высказывания к возможностям восприятия других участников
коммуникативного взаимодействия (коммуникативная гибкость);
- способность выражать собеседнику эмпатию.
Все вышеперечисленные умения формируются у обучающихся на уроках русского языка.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
В основу Примерной программы по русскому языку для 10-11 класса положена идея личностно ориентированного и когнитивно-коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного
развития учащихся старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем
не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы включает
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности,
которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, примерная программа создает условия для реализации углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах.
На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей
культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации
личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.
В содержании примерной программы предусматривается интегрированный подход к совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения.
Цели обучения русскому языку на базовом уровне
Курс русского языка в 10–11 классах направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению:
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования в объеме 70 часов. В том числе: в 10 классе – 35 часов, 11 классе – 35
часов.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать
общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.
В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются
следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные
(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и
классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать
информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение
формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

Обязательный минимум содержания образования в 10-11 классах
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
(21 ч)

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой
деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное.
Речевая ситуация и ее компоненты.
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная
речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация,
рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебнонаучного общения в устной и письменной форме.
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официальноделового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка,
резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование
культуры официально-делового общения в устной и письменной форме.
Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.
Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение
цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения.
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах
общения.
Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и
диалогической речи в разных сферах общения.
Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи
(аудирование).
Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и
характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.
Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров.
Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон,
компьютер, электронная почта и др.).
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного
русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование
изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ
(39 ч)
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в
кругу языков народов России.
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Литературный язык и язык художественной литературы.
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.
Текст и его место в системе языка и речи.

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные
аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.
Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы
русского литературного языка.
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном
общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств.
Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения.
Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических свойств.
Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение
словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе
словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с
подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными
частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности.
Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания:
1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов.
Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и
система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного
предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста.
Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому правописанию.
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.
Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения.
Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.
Использование нормативных словарей русского языка.
Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении
текстов делового, научного и публицистического стилей.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
(3 ч)
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного
русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов.
Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Итого: 63 часа. Резерв - 7 часов.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
(ФГОС ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ)
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, 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, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 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.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
(ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ)
1. Личностными результатами освоения выпускниками 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.
2. Метапредметными результатами освоения выпускниками 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 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;
2)
применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предме-

там; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3)
коммуникативно 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.
3. Предметными результатами освоения выпускниками 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;
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;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Основные подходы к осуществлению
проектной деятельности обучающихся по предмету
В основу содержания образования МБОУ Лицея №109 заложен деятельностный подход,
что находит своѐ отражение и в рабочих программах учителей, разработанных в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и рекомендованных
Министерством образования и науки РФ примерных программ по предметам.
Суть и цель данного подхода в образовании рассматривалась выше (см. Общую характеристику учебного предмета). Базируется он на формировании у обучающихся универсальных учебных действий (личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных и обеспечивающих
способность к организации самостоятельной учебной деятельности).
Применительно к основной школе цель реализации деятельностного подхода конкретизируется как следующий результат образования: сформированность способности к осуществлению
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории (или профессиональной траектории, если основная школа становится для лицеиста последним этапом школьного образования).
Условием достижения этой цели образования является построение обучения в основной
школе на основе множественности видов деятельности ребѐнка. Структурообразующим принци-

пом является формирование у ребѐнка проектной деятельности как ведущей на этапе основной
школы.
Основной компетентностью, которая формируется к концу основной школы, является способность к созданию собственного продукта, выполненного и представленного с ориентацией на
восприятие другим человеком.1
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- доля неуспевающих по предмету.
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учиться.

- отношение среднего балла по ЕГЭ к среднему по группе регионов, среднерегиональному;
- доля выпускников, сдавших ЕГЭ менее
чем на «удовлетворительно» (по 5тибалльной шкале);
- уровень обученности учащихся по базовым образовательным программам;
- уровень обученности учащихся по профильным направлениям;
- уровень воспитанности учащихся;
- доля медалистов к общему числу обучающихся в лицее;
- доля выпускников, поступивших в высшие и средние специальные учебные заведения, в том числе и на бюджетные отделения.
- уровень информационной компетентности;
- уровень учебно-познавательной компетентности;
- уровень социальной компетентности
учащихся.
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Принципы и критерии предметного мониторинга
по русскому языку
Основа мониторинга - компетентностный подход, предполагающий оценку качества образования с точки зрения сформированности у учащихся ключевых компетенций: коммуникативной,
языковой и лингвистической.
Критерии оценки развития коммуникативной компетенции и формы контроля, соответствующие данным критериям:
1. Сформированность у учащихся навыков анализа текста, которая проявляется через умение определять тему текста и его основную мысль, делить текст на смысловые отрезки в
соответствии с микротемами и т.д. Форма контроля, позволяющая оценить развитие
коммуникативной компетенции по данному критерию, – изложение.
1
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2. Развитие речи учащихся, которое проявляется в процессе создания устных и письменных текстов. Форма контроля – сочинение.
Критерии оценки развития языковой и лингвистической компетенции и формы контроля, соответствующие данным критериям:
1. Знание терминов и словарных слов (в соответствии с требованиями программы). Формы контроля – словарный и терминологический диктант, тест.
2. Сформированность навыка правописания - знание орфографических и пунктуационных
правил и использование их на практике. Формы контроля – диктант, тест.
3. Владение различными видами лингвистического анализа (в соответствии с требованиями программы). Формы контроля – диктант с грамматическим заданием, тест.
Тематическое и календарно-тематическое планирование составлены на основе программы
по русскому языку под редакцией Гольцовой Н.Г., Мищериной М.А. (Гольцова Н.Г., Мищерина
М.А. Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 10-11 классы») и учебника «Русский язык. 10-11 классы» (авторы Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина, И.В.Шамшин; М.:
ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010).
Курс 10-11 классов на базовом уровне, с одной стороны, призван обеспечить качественное
восполняющее и обобщающее повторение основных сведений о языке, закрепление основных
правописных и речевых навыков, а с другой стороны, расширить лингвистический кругозор учащихся, дать дополнительные сведения языковедческого характера, обеспечить глубокий уровень
понимания сути языковых единиц.
Важную роль для эффективного, успешного процесса обучения играют способы освоения
учебного материала: самостоятельная работа с учебником, использование дополнительной учебной и справочной литературы, в первую очередь, словарей. Необходимо формирование и развитие
навыков структурирования теоретического материала, составления схем, планов, алгоритмов рассуждения. Эти виды работы расширяют диапазон учебных умений и навыков, создают базу успешного обучения в высшем учебном заведении.
Реализация НРК ГОС
На уроках русского языка реализуются такие содержательные линии НРК ГОС, как «Художественная культура», «Экологическая культура», «Родной язык». Через использование на уроках
в дидактических целях текстов (фрагментов текстов) из произведений уральских писателей, поэтов, публицистов обучающиеся приобщаются к культурному наследию, истории, социальноэкономической жизни региона, совершенствуют речевые навыки.
Реализация линии «Информационная культура» осуществляется путѐм овладения различными способами поиска и преобразования информации из разных источников.

Приложение 1
Тематический план
10 класс
№
1
2
3
4
5
6
7

Кол-во часов

Тема
Введение. Слово о русском языке.
Лексика. Фразеология. Лексикография.
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Морфемика и словообразование
Морфология и орфография
Части речи
Повторение и обобщение
Итого

1
5
2
2
5
17
3
35

Тематический план
11 класс
№
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
3

Кол-во
часов

Тема
Синтаксис и пунктуация
Словосочетание
Простое предложение
Простое осложнѐнное предложение
Сложное предложение
Предложения с чужой речью
Употребление знаков препинания
Культура речи. Стилистика
Повторение
Итого

29
2
4
10
10
2
1
5
1
35

Практическая
часть

Приложение 2

№

Тема

§

Кол-во
часов

месяц

Календарно-тематический план
10 класс

Введение. Слово о
русском языке.

ноябрь

октябрь

сентябрь

1

-

Лексика. Фразеология. Лексикография.
Слово и его значение. Однознач2
ность и многозначность слов. Блицтест №1.
Изобразительно3
выразительные
Р.р. средства русского
языка.
Системные отно4
1шения в лексике.
12
Происхождение и
употребление лек5
сики современного
русского языка.
Фразеология.
Лексикография.
Контрольная рабо6
та по теме «Лексика. Фразеология.
Лексикография»
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Звуки и буквы.
Фонетический раз7
бор слова.
1314
Орфоэпия. Основ8
ные правила проР.р.
изношения.
Морфемика и словообразование
Состав слова.
9
Морфемный разбор. Блиц-тест №2.
15Основные способы
17
словообразования в
10
русском языке.
Формообразование.
Морфология и орфография
11
12

Принципы русской
орфографии. Блицтест №3.
Орфограммыгласные.

1832

1

5

1

1

Содержательный минимум
1.Основные термины и понятия. Русский литературный язык, государственный язык, язык межнационального общения. Функциональные стили, норма литературного языка, русский язык среди языков мира.
2.Внутрипредметные связи. Знакомство с выдающимися отечественными лингвистами.
3. Практические навыки. Составление плана текста, развитие навыков
составления связного монологического высказывания на лингвистическую тему.
4. Правописные навыки. –
5. Формы контроля. –
1.Значение слова, изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы. Лексика исконно-русская, заимствованная, диалектизмы, профессионализмы, термины, жаргонизмы,
лексика общеупотребительная, фразеологический оборот, основные типы
словарей.
2.Культура речи. Лексические нормы.
3. Изобразительно-выразительные возможности языка.
4. Анализ лексических средств организации текста. Работа с толковым
словарѐм. Словари синонимов, антонимов, паронимов.
5. Тест №1 «Нормы русского языка»; контрольная работа по теме «Лексика. Фразеология. Лексикография»

1

1

1

2
1

1.Основные лингвистические единицы фонетики. Звук, гласные и согласные звуки. Характеристика гласных и согласных звуков. Чередование
звуков.
2.Культура речи. Орфоэпические нормы правописания.
3. Фонетический разбор слова.
4. Формирование орфографических навыков.

1
2
1

1

5
1
1

1.Основные единицы морфемики и их особенности. Морфемы, формообразующие аффиксы, основные способы словообразования в русском языке.
2.Морфемный анализ слова, лексическое значение слова.
3. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Работа со словообразовательным словарѐм, словарѐм морфем.
4. Основные словообразовательные модели русского языка.
5. Тест №2 «Морфемика и орфография».
1.Принципы русской орфографии; виды правописных затруднений, основные правила правописания.
2.Морфемный анализ слова, лексическое значение слова.
3. Орфографический анализ слова; орфографический словарь.
4. Развитие навыков связной логической речи.
5. Тест №3 «Орфография и морфология. Орфография и словообразование», контрольный диктант за I полугодие.

13

декабрь

14

15

16

январь

17

18

19
20
21

22

Орфограммысогласные.
Употребление Ъ и
Ь. Употребление
прописных букв.
Правила переноса.
Контрольная работа по теме «Морфология и орфография».
Части речи
Имя существительное как часть
речи.
Правописание
имѐн существительных.

1

1

1
17
1
3335
1

Имя прилагательное как часть речи.
Правописание
имѐн прилагательных.
Имя числительное
как часть речи.
Склонение и правописание имѐн
числительных.
Местоимение как
часть речи.

1
3640
1
1
4144

1

4546

1

4748

1

4950

1

52

1

февраль

Глагол как часть
речи.
23

Причастие как глагольная форма.

24

март

Деепричастие как
глагольная форма.
Блиц-тест №4.
25

1.Грамматические характеристики имени существительного как части
речи. правописание сложных имѐн существительных.
2.Культура речи: нормы и варианты образования падежных форм имѐн
существительных.
3. Морфологический разбор имѐн существительных.
4. Правописание падежных окончаний имѐн существительных, правописание суффиксов имѐн существительных.
1.Морфологические признаки имени прилагательного. Разряды имѐн
прилагательных, степени сравнения имѐн прилагательных.
2.Стилистика. Стилистические особенности употребления полных и
кратких имѐн прилагательных.
3. Морфологический разбор имѐн прилагательных.
4.Правописание окончаний имѐн прилагательных, правописание суффиксов имѐн прилагательных, правописание сложных имѐн прилагательных
1.Морфологические признаки имѐн числительных. Числительные порядковые, количественные, собирательные.
2.Культура речи: образование и употребление имѐн числительных в речи.
3. Морфологический разбор числительного.
4. Правописание окончаний имѐн числительных.
1.Морфологические признаки местоимений. Разряды местоимений.
2.Культура речи. Стилистика: употребление местоимений времени.
3. Морфологический разбор местоимения.
4. Правописание местоимений
1.Морфологические признаки глагола. Спряжение глагола. Неопределѐнная форма глагола. Категория наклонения глагола. Время глагола. Категория вида глагола;
2.Культура речи. Стилистика: особенности употребления в речи различных форм глаголов. Синонимия глагольных форм;
3. Морфологический разбор глагола;
4. Правописание личных окончаний глаголов. Правописание глагольных
суффиксов. Правописание Ь в глаголах.
1.Морфологические признаки причастия. Причастия действительные и
страдательные. Время причастий, изменение причастий;
2.Стилистика, культура речи: особенности употребления причастий в
речи. Синтаксис и пунктуация; правописание обособленных определений,
выраженных причастными оборотами;
3. Морфологический разбор причастия. Образование разных форм причастий;
4. Правописание окончаний причастий; правописание гласных в суффиксах причастий; правописание Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.
1.Морфологические признаки деепричастия; деепричастия совершенного
и несовершенного вида. Признаки глагола и наречия у деепричастия.
Синтаксическая роль деепричастия;
2.Стилистика, культура речи: особенности употребления деепричастий в
речи. Синонимические возможности употребления глагольных форм.
Обособление причастий и деепричастных оборотов;
3. Морфологический разбор деепричастий; образование деепричастий;
4. Правописание деепричастий.
5. Тест №4 «Морфология. Причастие и деепричастие. Правописание и
употребление».

Наречие как часть
речи.
26

5354

1

55

1

5657

1

5859

1

Слова категории
состояния.
27

28

Служебные части
речи. Предлог как
служебная часть
речи.
Союз как служебная часть речи.
Союзные слова.

апрель

29

30

31

май

32

Частица как часть
речи. Правописание частиц.
Частицы НЕ и НИ,
их значение, употребление и правописание с разными
частями речи
Междометие как
особый разряд
слов.

1
6063
1

64

Повторение и обобщение
33
34
35

Повторение и
обобщение. Итоговый тест.
Итоговый контрольный диктант.
Анализ диктанта.
Заключительный
урок..
Итого:

1

1.Морфологические признаки наречий. Наречия обстоятельственные и
определительные. Синтаксическая роль наречий;
2.Стилистика, культура речи: особенности употребления наречий в речи;
3. Морфологический разбор наречий; образование наречий;
4. Правописание гласных О-А на конце наречий; написание Ь после шипящих на конце наречий; написание отрицательных наречий; слитное,
раздельное. дефисное написание наречий
1.Морфологические особенности слов категории состояния, лексикосемантические группы слов категории состояния;
2.Стилистика, культура речи: употребление в речи слов категории состояния;
3. Морфологический разбор слов категории состояния. Омонимия слов
категории состояния, наречий и кратких прилагательных
1.Морфологические особенности предлогов. Типы предлогов по структуре, по значению;
2.Стилистика, культура речи: уместное употребление предлогов в речи.
Синонимия предлогов;
3. Морфологический разбор предлогов;
4. Слитное, дефисное, раздельное написание предлогов
1.Союзы, союзные слова, союзы сочинительные, союзы подчинительные,
союзы простые, составные, производные, непроизводные;
2.Стилистика, культура речи: синонимия и антонимия союзов. Синтаксис
и пунктуация: знаки препинания при однородных членах и частях сложного предложения;
3. Морфологический разбор союзов; союзы и союзные слова;
4. Слитное и раздельное написание союзов и омонимичных им союзных
слов
1.Разряды частиц: восклицательные, вопросительные, указательные, усилительные, уточняющие, отрицательные, формообразующие частицы;
2.Стилистика, культура речи: особенности употребления частиц в речи;
3. Морфологический разбор частиц;
4. Раздельное и дефисное написание частиц, правописание частиц НЕ и
НИ
1.Междометие как особый разряд слов; типы междометий по происхождению и структуре. Звукоподражательные слова;
2.Морфология: переход междометий и звукоподражательных слов в знаменательные части речи;
3. Морфологический разбор междометий;
4. Знаки препинания при междометиях и звукоподражательных словах;
правописание междометий и звукоподражательных слов.

3
1

1.-4.Повторение и обобщение пройденного;
5. Итоговая проверочная работа (тест), итоговый контрольный диктант.

1
1
35 часов

УРОК

СЕ
НТ
ЯБ
РЬ

МЕСЯЦ

Календарно-тематический план
11 класс
ТЕМА / КОЛ-ВО ЧАСОВ
Синтаксис и пунктуация / 29 часов
Словосочетание / 2 часа

§

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

1.Основные термины и понятия: словосочетание, предло-

Принципы русской пунктуации.
Пунктуационный анализ. ДКР2 (Тест
по теме «Синтаксис и пунктуация»).
Словосочетание. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор
словосочетания.
Простое предложение / 4 часа
Понятие о предложении. Классификация предложений.

§66-67

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Виды предложений по структуре.
Классификация односоставных предложений.
Полные и неполные предложения.
Тире в простом предложении.
Простое осложнѐнное
предложение / 6 часов
Синтаксический разбор простого
предложения. ДКР (тест по теме
«Простое осложнѐнное предложение»).
Понятие об осложнѐнном предложении. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при однородных и
неоднородных определениях и приложениях.
Знаки препинания при однородных
членах, соединѐнных неповторяющимися, повторяющимися и парными
союзами.
Обобщающие слова при однородных
членах. Знаки препинания при обобщающих словах.
Обособленные члены предложения.
Знаки препинания при обособленных
членах предложения. ДКР (тест по
теме «Простое осложнѐнное предложение. Предложение с обособленными членами, вводными словами и
вставными конструкциями»).

§70-72

Обособление определений, приложений, дополнений и обстоятельств.
14
Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.
Знаки препинания при сравнительном
обороте.
15
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением.
16
Итоговая контрольная работа за I пок/р3 лугодие.
I ПОЛУГОДИЕ: 16 часов, 1 к/р

§85-88

1

2

3

4
5

ОКТЯБРЬ

6

7

8

9

НОЯБРЬ

10

11

12

Я
Н
В
А
Р
Ь

ДЕКАБРЬ

13

Сложное предложение / 10 часов

2

§68

§69

§73
§74,
§76-78

§79
§80-81
§82-83

§84

жение, управление, примыкание, согласование.
2. Практические навыки: пунктуационный разбор предложения и синтаксический анализ словосочетания, составление логической схемы.
3. Формы контроля: устный опрос, диагностический блицтест №5 по теме «Синтаксис и пунктуация».1.
1.Основные термины и понятия: виды предложений по колву грамматических основ (простое и сложное); по наличию
второстепенных членов (распространѐнное и нераспространѐнное); по эмоциональной окраске (восклицательное
и невосклицательное) и по цели высказывания (повествовательное, побудительное и вопросительное); виды предложений по структуре (двусоставное, односоставное и
неполное).
2. Практические навыки: синтаксический разбор предложения.
3. Формы контроля: устный опрос, тест.
1.Основные термины и понятия: однородные и неоднородные члены предложения: определения, приложения; обобщающие слова при однородных членах, повторяющиеся и
парные союзы; обособленные члены предложения, вводные
и вставные конструкции, обращения, междометия, утвердительные, отрицательные, вопросительновосклицательные слова.
2. Практические навыки: расстановка знаков препинания в
предложениях с однородными членами (с союзами и без
союзов), с обособленными членами предложения, вводными
и вставными конструкциями.
3. Формы контроля: устный опрос, диагностический блицтест №6 по теме «Простое осложнѐнное предложение»,
блиц-тест №7 «Простое осложнѐнное предложение.
Предложение с обособленными членами, вводными словами
и вставными конструкциями», контрольная работа с использованием заданий ЕГЭ (тест)

§89
§90
§91
§93

1.Основные термины и понятия: сложносочинѐнное, слож-

Диагностическая контрольная работа, позволяющая выявить уровень знаний учащихся по теме на начальном этапе
еѐ изучения.
1
Девятова Н.М., Геймбух Е.Ю. Русский язык. Диагностические тесты. 10-11 классы. – М.: Национальное образование,
2012.
3
Контрольная работа.

17

18
19
20

ФЕВРАЛЬ

21

22

23

МАРТ

24

§94

Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с одним придаточным.
Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с одним придаточным.
Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с несколькими придаточными.
Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с несколькими придаточными.
Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении.

§96

25

Синтаксический разбор бессоюзного
сложного предложения.

26
27
к/р

Период. Знаки препинания в периоде.
Контрольная работа по теме «Сложное предложение» (тесты №9 и
№10).
Предложения с чужой речью / 2 часа
Способы передачи чужой речи. Знаки
препинания при прямой речи и диалоге.
Знаки препинания при цитировании.
Употребление знаков препинания
/ 1 час
Сочетание знаков препинания. Факультативные и авторские знаки.

28

29
АПРЕЛЬ

Понятие о сложном предложении.
Классификация сложных предложений. ДКР (тест «Сложное предложение. Пунктуация в сложном предложении»).
Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении.
Синтаксический разбор сложносочинѐнного предложения.

30

Культура речи. Стилистика / 4 часа
Язык и речь. Правильность русской
речи. Типы норм литературного языка.
32
Функциональные стили языка. Научный и официально-деловой стиль.
33
Публицистический стиль. Разговорный стиль.
34
Особенности литературнок/р
художественной речи. Анализ текста.
Итоговый тест.
Повторение / 1 час
35
Резервный урок.
ЗА ГОД: 35 часов, 3 к/р
МАЙ

31

§95

ноподчинѐнное предложение, бессоюзное сложное предложение, период.
2. Практические навыки: расстановка знаков препинания в
сложных предложениях различных видов, синтаксический
анализ сложного предложения.
3. Формы контроля: опрос, диагностический блиц-тест №8
«Сложное предложение. Пунктуация в сложном предложении», контрольная работа: тест №9 «Сложное предложение с разными видами связи», тест №10 «Синтаксис
и орфография».

§97

§98

§99

§100102
§103

§104106
§107110
§111112
§113114
§115116

1.Основные термины и понятия: факультативные знаки
препинания, авторские знаки препинания.
2. Практические навыки: расстановка знаков препинания в
трудных случаях русской пунктуации.
3. Формы контроля: опрос.
1.Основные термины и понятия: язык, речь, литературная
норма, функциональные стили.
2. Практические навыки: стилистический анализ текста.
3. Формы контроля: опрос, анализ текста, тестирование
(блиц-тесты №11 «Работа с текстом. Лексика. Лексические нормы русского языка», №12 «Работа с текстом. Типы речи. Средства речевой выразительности», №13 «Разноаспектный анализ текста»), итоговый тест.

Приложение 3
График контрольных работ
10 класс
месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

неделя
1

2

1/

5/

13/

2/ Блиц-тест
«Нормы
русского
языка»
3/

6/ К/р по теме
«Лексика. Фразеология. Лексикография»
7/

4/

8/

3

4

5

9/
Блиц-тест 14/
«Морфемика и орфография»

17/

15/ К/р по теме 18/
«Морфология и
орфография»
11/ Блиц-тест «Ор- 16/
19/
фография и морфология. Орфография
и словообразование»
12/
20/
10/

месяц
Февраль

Март

Апрель

Май

неделя

22/

25/ Блиц-тест
«Морфология.
Причастие и деепричастие. Правописание и
употребление»
26/

29/

33/ Итоговый
тест.

23/

27/

30/

24/

28/

31/

34/ Итоговый
контрольный
диктант
35/

21/
1

32/

2
3
4

График контрольных работ. 11 класс
месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

неделя
1

1/

5/

13/

2/

6/

9/

14/

17/

3/

7/

10/

15/

18/

4/

8/

11/

16/
Итоговая 19/
контрольная
работа за I полугодие
20/

2

3

4
12/

5
месяц
Февраль

Март

Апрель

Май

неделя
1

21/

25/

32/

22/

26/

29/

33/

23/

27/ Контрольная
работа по теме
«Сложное предложение»
28/

30/

34/ Итоговый
тест

31/

35/

2

3

4

24/

Приложение 4
Нормы оценки знаний, умений и навыков по русскому языку

1

Нормы оценки призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку.
На уроках русского языка проверяются:
1) знание полученных сведений о языке;
2) орфографические и пунктуационные навыки;
3) речевые умения.
Оценка устных ответов учащихся
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 диктантов
Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для
7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете 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 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40
слов.
Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, 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 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 объем
текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:
1)
В переносе слов;
1

Примерные программы общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы/ Сост. Баранов М.Т.,
Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2010.

2)
На правила, которые не включены в школьную программу;
3)
На еще 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
облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо
земля).
Важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то
есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок
две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:
1)
В исключениях из правил;
2)
В написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
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 прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;
5)
В написании ы и и после приставок;
6)
В случаях трудного различия не и ни;
7)
В собственных именах нерусского происхождения;
8)
В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен 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) в фонетических (пирожок,
сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибками 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 ошибок, то все они
считаются за одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания
на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более
исправлений.
При проверке диктанта
- оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.
- оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных
ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 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 4 классе допускается выставление оценки
«3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 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 является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для
оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки
«2» - 7 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического) грамматического задания, выставляются 2 оценки.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
- оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
- оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.
- 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 не 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.
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе –
150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов.
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.
Рекомендуется следующий примерный объем 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.
Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как
объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка.
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.
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 недочетов.

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических,
пунктуационных и грамматических.
Оценка «5»:
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета.
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
Оценка «4»:
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы).
2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых
недочетов.
Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.
Оценка «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 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматичсеские ошибки.
Оценка «2»:
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует
связь между ними, работа не соответствует плану.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.
Оценка «1»: в работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.
Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических
ошибок.
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 объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах,
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 соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2
– 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5»
превышение объема сочинения не принимается во внимание.
3.
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
4.
На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка
диктантов».
Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающихся работ учитывается:
1) степень самостоятельности учащегося;
2) этап обучения;
3) объем работы;
4) четкость, 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 аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для
данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок.
Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.
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Приложение 5
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Сборник нормативных документов. Русский язык / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. –
М.: Дрофа, 2006.
Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов Федерального компонента Государственного стандарта общего образования. – Сайт: http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3837/
Региональный (национально-региональный) компонент государственного образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области / Меренков А.В. и др.// Вестник регионального образования, №1. – Екатеринбург, 2006.
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных школ. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2005.
Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Тематическое и поурочное планирование к учебнику
«Русский язык. 10-11 классы» (авторы Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина):
Базовый уровень. Профильный уровень / Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. – М.: ООО
«ТИД «Русское слово – РС», 2010.
Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы: учеб.для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования,
изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2011.
Власенков А.И. Русский язык. Дидактические материалы. 10-11 классы: базовый уровень / А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2010.
Девятова Н.М., Геймбух Е.Ю. Русский язык. Диагностические тесты. 10-11 классы. –
М.: Национальное образование, 2012. (ЕГЭ. 13 блиц-тестов и итоговая проверочная работа.)

