1. Пояснительная записка.
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 10 - 11
классов (базовый уровень) составлена для изучения по очно – заочной форме
обучения на основе федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования с использованием авторской
программы к учебнику Русский язык 10-11 классы Н.Г. Гольцовой (М.
Русское слово, 2012 г.). При составлении рабочей программы учтены
рекомендации инструктивно - методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО
«О преподавании предмета «Русский язык» в общеобразовательных
организациях Белгородской области в 2016 - 2017 учебном году». Данная
программа отражает обязательное содержание учебного предмета для
усвоения в средней общей школе.
Выбор авторской программы мотивирован тем, что она:
- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных
классов;
- соответствует стандарту основного общего образования по русскому языку,
социальному
заказу обучающихся;
- построена с учетом принципов системности, научности, доступности и
преемственности;
- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;
- обеспечивает условия для реализации практической направленности,
учитывает
возрастную психологию обучающихся.
Нормативные документы
Федеральный уровень
1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ
2. Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 года
№164, от 31.08.2009 года № 320, от 19.10.2009 года № 427, с изменениями,
внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 года № 2643, от
24.01.2012 года № 39, от 31.01.2012 года № 69)
3. Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 года № 241, от 30.08.2010 года № 889, от
03.06.2011 года № 1994, 01.02.2012 года № 74)
4. Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден
приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 30

августа 2013 года № 1015)
5. Концепция Федеральной целевой программы развития образования
на 2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2014 года № 2765-р)
6. Концепция Федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016
- 2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2014 года № 2647-р)
7. Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 года №
253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
к использованию в образовательном процессе при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 года
№ 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 года № 253"
9. Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 года №
729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 года № 2, от
16.01.2012 года № 16)
Региональный уровень
1. Закон Белгородской области "Об образовании в Белгородской
области" (принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 года № 314)
2. Закон Белгородской области «Об установлении регионального
компонента государственных образовательных стандартов общего
образования в Белгородской области» (в ред. законов Белгородской области
от 04.06.2009 года № 282, от 03.05.2011 года № 34)
3. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного
образования Белгородской области на 2013 – 2020 гг. (утверждена
Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013
года № 431-ПП)
Инструктивные и методические материалы
1. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 19.02.2014 года № 9-06/999-НМ «О формах промежуточной
аттестации»
2. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 21.02.2014 года № 9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации
обучающихся общеобразовательных учреждений»
3. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской

области от 22.05.2014 года № 9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах
организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся
общеобразовательных организаций»
4. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 18.06.2014 года № 9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и
учебных пособий»
Муниципальный уровень
1. Муниципальная программа «Развитие образования городского
округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы"
Уровень общеобразовательного учреждения
1. Устав МБОУ СОШ № 14
2. Программа развития МБОУ СОШ № 14
3. Основная образовательная программа среднего общего образования
МБОУ СОШ №14 (в новой редакции)
4. Положение о рабочей программе учебного курса, дисциплины
(модуля) предметов, дисциплин МБОУ СОШ № 14
Общие цели уровня общего образования с учетом специфики
учебного предмета:

воспитание гражданина и патриота; формирование представления
о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения;

развитие и совершенствование способности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и
навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;
готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего
гуманитарного образования;

углубление знаний о лингвистике как науке; языке как
многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных
единиц и уровней языка; языковой норме, и её функциях; функционально –
стилистической системе русского языка; нормах
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;

овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных
интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к
языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения
нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать
варианты норм и речевые нарушения;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения;
совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в
различных сферах и ситуациях общения.
Система учебников

Рабочая программа составлена к учебнику: Гольцова Н.Г., Шамшин
И.В., Мищерина М.М. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для
общеобразовательных учреждений. 7-е издание. М., «Русское слово», 2010.
Описание особенностей школы
В соответствии с особенностями школы (контингент обучающихся:
несовершеннолетние учащиеся и учащиеся старше 18 лет с различным
уровнем знаний, умений, навыков; наличие полного УМК, использование
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования 2004 года) изучение предмета осуществляется на базовом
уровне. Для создания рабочей программы по предмету выбрана авторская
программа к учебнику Русский язык 10-11 классы Н.Г. Гольцовой,
ориентированная на вышесказанный учебник, в которых доступно изложен
теоретический и практический материал.
Обоснование изменений и дополнений
Основное содержание авторской программы полностью нашло
отражение в данной рабочей программе для очно - заочной формы обучения.

2. Общая характеристика учебного предмета, курса.
Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание
уделяется грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится
крупными блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение
было наиболее эффективным, была четко видна взаимосвязь между
различными разделами науки о языке и складывалось представление о
русском языке как системе. Полнота и доступность изложения теоретических
сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов
заданий и т.д. направлены на достижение воспитательных, образовательных,
информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на формирование
коммуникативной,
языковой,
лингвистической,
культуроведческой
компетенции как результат освоения содержания курса «Русский язык».
Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их
объем и особенности в первую очередь подчинены формированию
конкретных практических умений и навыков – орфографических,
пунктуационных, стилистических, т.е. в первую очередь навыков
правильного письма, а также навыков анализа, систематизации информации.
Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и
лингвистического кругозора в целом.
Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается
большим количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам.
В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской
орфографии», «Основные принципы русской пунктуации». Они очень важны
при повторении правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают
сознательный подход к изучаемому материалу.
Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки
препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание
на такие особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке
знаков препинания, их многозначность и многофункциональность. В
художественном тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и
экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом
лексики,
морфологии,
синтаксиса,
следует
уделять
внимание
пунктуационному анализу.
Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах,
могут быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе
использовать все виды языкового анализа. Фонетический, морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический виды анализа
базируются на ранее полученных знаниях. Большое место должно быть
отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает
прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения
языком, совершенствует умения и навыки нормативного использования
языковых средств.
Особенности содержания и организации учебной деятельности
школьников.

Одно из направлений преподавания русского языка – организация
работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями.
В старшем подростковом возрасте ведущую роль играет деятельность
по овладению системой научных понятий в контексте предварительного
профессионального самоопределения. Усвоение системы научных понятий
формирует тип мышления, ориентирующий школьников на общекультурные
образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим миром, а также
становится источником нового типа познавательных интересов (не только к
фактам, но и к закономерностям), средством формирования мировоззрения.
Подростковый кризис связан с развитием самосознания, что влияет на
характер учебной деятельности, Для школьников актуальна учебная
деятельность, направленная на саморазвитие и самообразование.
Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать
развитию логического мышления и речи учащихся. Тщательный анализ
ошибок, допускаемый учащимися при написании обучающих, проверочных и
контрольных работ, используется для определения направления дальнейшей
работы учителя по формированию умений и навыков школьников.
Большое значение для формирования у школьников самостоятельности
в учебном труде имеет приобщение их к работе со словарями, справочной
литературой, поиском необходимой информации в сети Интернет.
Уменьшение количества часов по предмету при дистанционной форме
обучения предполагает самостоятельное изучение большого объема
материала учащимися, поэтому задача учителя состоит в формировании у
школьников умений работать с разными источниками информации.
Межпредметные связи на уроках русского языка.
В школе изучается в основном русский литературный язык, поэтому
наиболее тесные и органические связи русского языка как предмета
осуществляются с литературой. При обучении русскому языку широко
используются программные художественные произведения для иллюстрации
языковых фактов, наблюдений за употреблением отдельных Слов,
грамматических форм, разнообразных синтаксических конструкций, средств
связи предложений и частей текста, а также отдельные типы речи
(повествование, описание и рассуждение). Связь русского языка и
литературы закреплена программой развития речи, которая предусматривает
общие для всех предметов виды работ (обучение изложению, пересказу,
сочинению и т. п.).
Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых
иностранных языков (подлежащее, сказуемое, член предложения и т. д.).
Близкие понятия содержатся в курсе литературы, изобразительного
искусства (антоним, антитеза, контраст, изобразительное средство); на
уроках истории обучающиеся знакомятся с архаизмами, историзмами, заимствованными словами, широко вводят их в речь; при изучении географии
— с вопросами народонаселения и языковыми группами; на уроках биологии
— с вопросами мышления и речи; при занятиях музыкой — со звуком, с
тембром, интонацией.

Используя репродукции картин известных художников на уроках
русского языка, учитель опирается на те знания, которые приобрели
школьники на уроках изобразительного искусства. Обучая детей писать
сочинение по картине, учитель русского языка способствует их
эстетическому воспитанию, учит ценить правдивое изображение жизни,
выявлять идейный замысел художника, понимать язык этого вида искусства.
При этом школьники учатся находить словесный эквивалент зрительным
образам, цветовой гамме изображаемого.
Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее
понимание школьниками изучаемого материала и более высокий уровень
владения навыками по русскому языку.
Для достижения поставленных целей планируется использование
образовательных технологий:
- информационно-коммуникационная технология;
- технология проблемного обучения;
- развивающая технология;
- тестовая технология,
а также различных методов и форм обучения: словесных (объяснение,
дискуссия), в которые входит работа с учебником и книгой
(конспектирование, составление плана текста, тезирование, цитирование,
аннотирование, рецензирование), наглядных (метод иллюстраций, метод
демонстраций, включающий в себя составление мультимедийных
презентаций) и практических (тестирование, устные и письменные задания,
творческие задания).

3. Место предмета в учебном плане
Учебный предмет «Русский язык» относится к инвариантной части
учебного плана.
В перспективном учебном плане МБОУ СОШ № 14 среднего общего
образования для очно – заочной формы обучения на изучение данного
учебного предмета в 10 - 11 классах выделено:
10 класс — 1 ч. в неделю, всего 34 часа,
11 класс— 1 ч. в неделю, всего 34 часа.
Согласно календарного учебного графика МБОУ СОШ № 14 в 10 - 11
классах 35 неделя обучения отводится на промежуточную аттестацию.
Общее количество часов за три года обучения составляет 68 часов.

4. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса
Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие
личности ребенка путем включения его в различные виды деятельности. С
этих позиций обучение русскому языку в школе рассматривается не просто
как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и
системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого,
речемыслительного, духовного развития школьника; поэтому в последние
годы задачи обучения русскому языку определяются с позиций
компетентности подхода. При этом под компетенцией понимается сумма
знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют человеку
совершать различные действия, в том числе и речевые.
Период обучения в 5-11 классах охватывает практически все этапы
становления языковой личности. Задачей обучения в 10-11 классах является
развитие и совершенствование способностей учащихся речевому
взаимодействию и социальной адаптации. На базовом уровне обучения
предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее
разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения,
совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в
соответствии с условиями и задачами общения.
В процессе изучения русского языка на базовом уровне
совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:
- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой
культуры устной и письменной речи)
- информационные (умение осуществлять библиографический поиск,
извлекать информацию, умение работать с текстом)
- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать
и осуществлять ее).
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского народа;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
- основные единицы языка, их признаки;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы речевого
поведения;
уметь:
-осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных стилей;
аудирование и чтение:
- использовать основные виды чтения;
- извлекать необходимую информацию из различных источников;
говорение и письмо:

- создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов жанров;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения;
- использовать основные, а также приобретенные приемы информационной
переработки устного и письменного текста.

5. Содержание учебного предмета, курса
10 класс
ВВЕДЕНИЕ
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской
Федерации. Русский язык в кругу языков народов России. Взаимосвязь языка
и культуры. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия
национальных культур. Формы существования русского национального
языка (литературный, просторечие, народные говоры, профессиональные
разновидности, жаргон, арго). Литературный язык как высшая форма
существования национального языка. Нормы литературного языка, их
соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык художественной
литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях
и отношениях единиц разных уровней языка. Функциональные стили
(научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык
художественной литературы как разновидности современного русского
языка.
ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ.
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов.
Изобразительно- выразительные средства русского языка. Омонимы и их
употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского
языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление.
Происхождение лексики современного русского языка. Лексика
общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу
употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 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.
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Словари
русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Лексикография.
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ.
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и
буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические.
Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения.
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова.
Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и
непроизводные. Морфемный разбор слова.
Словообразование. Морфологические способы словообразования.
Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы

словообразования. Словообразовательные словари. Словообразовательный
разбор. Основные способы формообразования в современном русском языке.
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ.
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь
морфологии
и
орфографии.
Принципы
русской
орфографии.
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии.
Фонетические и традиционные написания.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.
Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после
шипящих. Употребление гласных после Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и
сочетания ЙО в различных морфемах. Правописание звонких и глухих
согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ,
ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание
гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы
после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв.
Правила переноса слов.
Части речи.
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические
разряды имен существительных. Род имен существительных. Распределение
существительных по родам.
Существительные общего рода. Определение и способы выражения
рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. Число имен
существительных.
Падеж
и
склонение
имен
существительных.
Морфологический разбор имен существительных. Правописание падежных
окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные
в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен
существительных. Составные наименования и их правописание.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды
имен прилагательных: прилагательные качественные, относительные,
притяжательные. Качественные прилагательные. Сравнительная и
превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и
аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности
простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней
сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных.
Особенности образования и употребления кратких прилагательных в
современном русском языке. Синонимия кратких и полных форм в функции
сказуемого;
их
семантические
и
стилистические
особенности.
Прилагательные относительные и притяжательные.
Особенности
образования
и
употребления
притяжательных
прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой.
Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний
имен прилагательных. Склонение качественных и относительных
прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных

на -ий. Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и
НН в суффиксах имен прилагательных.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды
имен числительных. Особенности употребления числительных разных
разрядов. Морфологический разбор числительных. Склонение имен
числительных. Правописание имен числительных. Употребление имен
числительных в речи. Особенности употребления собирательных
числительных.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления
местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание
местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы.
Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных
местоимений.
Глагол
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы
глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского
глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы.
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное,
сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования.
Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов.
Формообразование глагола. Морфологический разбор глагола. Правописание
глаголов.
Причастие как особая глагольная форма.
Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий.
Морфологический разбор причастий.
Образование причастий. Правописание суффиксов причастий, Н и НН
в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в
прилагательные и существительные.
Деепричастие
как
глагольная
форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий.
Переход деепричастий в наречия и предлоги.
Наречие
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор
наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на
шипящую. Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий.
Дефисное написание наречий.
Слова категории состояния
Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов
категории состояния.
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких
прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов категории
состояния.
Служебные части речи.
Предлог

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления
предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.
Союзы и союзные слова
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация
союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и
союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.
Частицы
Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический
разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание
частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и
раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи.
Междометие
Междометие
как
особый
разряд
слов.
Междометие
и
звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий.
Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности
употребления междометий.
11 класс
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Введение
Основные
понятия
синтаксиса
и
пунктуации.
Основные
синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации.
Пунктуационный анализ.
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 предложения. Знаки препинания в предложениях с
однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных
определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных
приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах,
соединенных повторяющимися и парными союзами.
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при
обобщающих словах.
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при
обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные
определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства.
Обособленные
дополнения.
Уточняющие,
пояснительные
и
присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические
конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не
связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки
препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при
вставных
конструкциях.
Знаки
препинания
при
междометиях.
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 предложения 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.
СТИЛИСТИКА
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и
стили
речи,
а
также
изобразительно-выразительные
средства.
Функциональные стили. 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 учебно-научного общения в устной и письменной форме.

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение.
Признаки официально-делового стиля. Основные жанры официальноделового 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. Язык художественной литературы и его отличия от других
разновидностей современного русского языка. Основные признаки
художественной речи: образность, широкое использование изобразительновыразительных средств, а также языковых средств других функциональных
разновидностей языка.
Текст и его место в системе языка и речи. Закономерности построения
текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание,
рассуждение.
Информационная
переработка
текстов
различных
функциональных стилей и жанров. Анализ текстов разных стилей и жанров.
КУЛЬТУРА РЕЧИ
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и
чистоту речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности,
точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности,
выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный,
коммуникативный и этический. 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.
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, ознакомительнореферативное и др.
Овладение речевой культурой использования технических средств
коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.).
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.

6. Тематическое планирование
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Дидактические единицы 10 класс
Введение
Лексика. Фразеология. Лексикография.
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Морфемика и словообразование.
Морфология и орфография.
Имя существительное.
Имя прилагательное.
Имя числительное.
Местоимение.
Глагол и его формы.
Наречие. Слова категории состояния.
Служебные части речи
Повторение
Контрольное тестирование

Кол-во часов
1
3
2
1
5
2
2
1
1
5
2
5
2
2
34

№
1
2
3

Дидактические единицы 11 класс
Синтаксис и пунктуация
Культура речи
Стилистика

Кол-во часов
28
2
4
34

7. Система оценки образовательных достижений обучающихся
В данной программе предусмотрена работа по формированию у
учащихся орфографической зоркости и пунктуационной грамотности,
поэтому на уроках проводится попутное повторение орфографических тем,
разъясняются типы ошибок, причины их возникновения.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика,
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного
языка, способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной
форме, соблюдать этические нормы общения.
Программа рассчитана на 68 часов, в том числе для проведения:
Класс
р/р
к/д
п/р
10
4
1
11
5
1
1
Формы и средства контроля
Формами контроля являются:

подготовка и защита рефератов, проектов по литературе,

тест;

проверочная работа с выборочным ответом;

комплексный анализ текста;

публичное выступление по общественно-важным проблемам;

зачетная система по некоторым темам курса.

классное и домашнее сочинение по изученному произведению;

устное высказывание на заданную тему;

ответ на проблемный вопрос.
ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний
учащихся по литературе и русскому языку.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное,
логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его
умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями,
учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5»
1) ученик 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 из
учебника, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.

Оценка «4»
ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки
«5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3»
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 («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный
ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время),
но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником
на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ
Отметка
Число ошибок (орфографических и
пунктуационных)
«5»
0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка)
«4»
2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные)
«3»
4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки
однотипные и негрубые)
«2»
7/7, 6/8, 5/9, 8/6
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и
т.п.)задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное
задание).
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется
руководствоваться следующим:
Балл
Степень выполнения задания
«5»
ученик выполнил все задания верно
«4»
ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий

«3»

выполнено не менее половины заданий
Контрольный словарный диктант
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется
руководствоваться следующим:
Балл
Количество ошибок
«5»
ошибки отсутствуют
«4»
1 – 2 ошибки
«3»
3 – 4 ошибки
«2»
Более 4 ошибок
«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в
диктанте ставится та или иная оценка, но и варьируют допустимое
количество ошибок. Такой подход связан с тем, что одновременно
оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия
грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки.
Критерии оценки орфографической грамотности
В письменных работах учащихся встречаются неверные написания
двух видов: орфографические ошибки и описки.
Орфографические
ошибки
представляют
собой
нарушение
орфографической нормы, требований, предусмотренных орфографическими
правилами или традицией письма («безшумный» вместо бесшумный,
«предлогать» вместо предлагать и т.п.).
Орфографические ошибки бывают:
1) на изученные правила;
2) на неизученные правила;
3) на правила, не изучаемые в школе.
Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки
первого типа. Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с
непроверяемыми написаниями, если над ними не проводилась специальная
предварительная работа.
Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки.
Они отражают несовершенство русской орфографии; к ним относятся
различного рода исключения из правил; отсутствие единого способа
присоединения приставок в наречиях; существование дифференцированных
правил (употребление ь регулируется 7 правилами).
К негрубым относятся ошибки:
1) в словах-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, если их правописание не
регулируется правилами;
4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они
выступают в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в написании собственных имен нерусского происхождения;
7) в случаях трудного различения не и ни:

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему
не мог помочь; Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что
иное, как,…
При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки.
В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и
однотипные ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке
диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне
однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка.
К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия
выбора написания связаны с грамматическими и фонетическими
особенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки на правило,
применение которого требует подбора опорного слова или формы слова.
Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола
в словах строят, видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на
одно правило, применение которого основано на анализе грамматических
особенностей слова - определения спряжения глагола.
Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются
однотипными, так как применение правил в данном случае связано с
анализом семантики слов; это выражается в подборе однокоренного
(родственного) слова или его формы.
Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не
связаны с правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.).
Описки не отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они
свидетельствуют о невнимательности, несобранности учащихся. Описки
исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом.
Критерии пунктуационной грамотности
Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение
смысловых отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных
ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые.
К негрубым относятся:
1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой,
тире вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.);
2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или
уточняют действия основного правила. Так, основное правило
регламентирует постановку запятой между частями сложносочиненного
предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним
условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий
второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка
учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая,
поскольку речь идет об исключении из общего правила;
3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания:
пропуск одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, самое грибное место в округе или неправильная последовательность их
расположения.

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке
письменных работ школьников. Это ошибки в передаче авторской
пунктуации.
Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных
ошибок. Это объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил
так или иначе основано на семантическом анализе предложений и его частей.
В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что
и учет орфографических ошибок.
Нормативы,
определяющие
уровень
орфографической
и
пунктуационной грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах
по русскому языку для средней школы.
Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ
Критериями оценки содержания и композиционного оформления
изложений и сочинений являются:
- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли
высказывания;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность и логичность изложения;
- правильное композиционное оформление работы.
Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений
выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических
(см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов.
Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок,
нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при
наличии двух недочетов в содержании.
Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и
сочинений.
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых
навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность
речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому
изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев:
- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- правильность и уместность употребления языковых средств.
Показателями богатства речи являются большой объем активного
словаря, развитой грамматический строй, разнообразие грамматических
форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания.
Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими
средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство,
которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким
образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться
синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической
сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых
грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений).
Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств,
которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения.
Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации,
специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую
окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в
художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы,
лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном
значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные
научному стилю речи.
Снижает выразительность школьных сочинений использование
штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской,
неумение пользоваться стилистическими синонимами.
Правильность и уместность языкового оформления проявляется в
отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и
грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора
языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания.
Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за
содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее
рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при
выставлении итоговой оценки по русскому языку)
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление
согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования,
предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм
(богатство, выразительность, точность).
При
выставлении
второй
оценки
учитывается
количество
орфографических,
пунктуационных
и
грамматических
ошибок.
Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке
языкового оформления сочинений и изложений.
Основные критерии оценки за изложение и сочинение
Оценка
Содержание и речь
Грамотность
«5»

1. Содержание работы
полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки
отсутствуют.
3. Содержание излагается
последовательно.
4. Работа отличается богатством
словаря, разнообразием
используемых синтаксических
конструкций, точностью
словоупотребления.
5. Достигнуты стилевое единство

В целом в работе
допускается 1 недочет в
содержании 1-2 речевых
недочета.
Допускаются:
I орфографическая, или I
пунктуационная, или 1
грамматическая ошибки

и выразительность текста.
«4»

«3»

«2»

1. Содержание работы в
В целом в работе
основном соответствует теме
допускается не более 2
(имеются незначительные
недочетов в содержании и не
отклонения от темы).
более 3-4 речевых
2. Содержание в основном
недочетов.
достоверно, но имеются
Допускаются: 2
единичные фактические
орфографические и 2
неточности.
пунктуационные ошибки,
3. Имеются незначительные
или 1 орфографическая и 3
нарушения последовательности в
пунктуационные ошибки,
изложении мыслей.
или 4 пунктуационные
4. Лексический и
ошибки при отсутствии
грамматический строй речи
орфографических ошибок, а
достаточно разнообразен.
также 2 грамматические
5.Стиль работы отличается
ошибки
единством и достаточной
выразительностью.
1. В работе допущены
В целом в работе
существенные отклонения
допускается не более 4 недо2. Работа достоверна в главном,
четов в содержании и 5
но в ней имеются отдельные
речевых недочетов.
фактические неточности.
Допускаются:
3. Допущены отдельные
4 орфографические и 4
нарушения последовательности
пунктуационные ошибки,
изложения
или 3 орф. и 5 пунк.,
4. Беден словарь и однообразны или 7 пунк. при отсутствии
употребляемые синтаксические орфографических (в 5 кл.- 5
конструкции, встречается
орф. и 4 пунк., а также 4
неправильное
грамматических ошибки
словоупотребление.
5.Стиль работы не отличается
единством, речь недостаточно
выразительна.
Работа не соответствует теме.
Допускаются:
Допущено много фактических
7 орф. и 7 пунк. ошибок,
неточностей. Нарушена
или 6 орф. и 8 пунк.,
последовательность мыслей во
или 5 орф. и 9 пунк.,
всех частях работы, отсутствует
или 9 пунк., или 8 орф. и 5
связь между ними, работа не
пунк.,
соответствует плану. Крайне
а также 7 грамматических
беден словарь, работа написана
ошибок
короткими однотипными
предложениями со слабо

выраженной связью между ними,
часты случат неправильного
словоупотребления. Нарушено
стилевое единство текста. В
целом в работе допущено 6
недочетов и до 7 речевых
недочетов
Оценка обучающих работ
Обучающие
работы
(различные
упражнения
и
диктанты
неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные
работы.
При оценке обучающих работ учитываются:
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.
Оценка тестовых работ
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок
следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59 %.
Выведение итоговых оценок
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она
является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки
ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение
умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной
грамотности. Итоговая оценка не должна выводиться механически, как
среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её

определении следует считать фактическую подготовленность ученика по
всем показателям ко времени выведения этой оценки.
Однако, для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся
к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых
оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. При
выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам,
отражающим
степень
владения
навыками
(орфографическими,
пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка не может быть
положительной, если на протяжении четверти (года) большинство
письменных работ и сочинений за орфографическую, пунктуационную,
речевую граммотностъ оценивалось баллом «2».

8. Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение
Список учебной и методической литературы
1.
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.М. Русский язык. 1011 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. 7-е издание. М.,
«Русское слово», 2010.
2.
Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя.
М., 2006
3.
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11
классы. М., 2006.
4.
Львова С.И., Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского
языка. 5-11 класс. М.,2007.
5.
Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные
разработки по русскому языку к учебнику. М.: ВАКО, 2010.
6.
Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2011: учебно-методическое
пособие/ Сенина Н.А. –Ростов н/Д: ЛЕГИОН, 2010.
7.
ЕГЭ-2013. Русский язык: типовые экзаменационные варианты
под ред. И.П. Цыбулько.-М.:Издательство «Национальное образование»,
2012.
8.
ЕГЭ. Русский язык. Комплексная подготовка./ Л.Н. Федосеева.М.: Айрис-пресс, 2012.
9.
Русский язык. Теория, тренинги, решения/Ирина Добротина.-М:
Издательский дом «Учительская газета», 2013.
10. Русский язык. Задания типа А, В, С единого государственного
экзамена. Рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений.М.:Вентана-Граф.-2006.
11. Русский язык:подготовка к ЕГЭ: пособие для учащихся/В.Н.
Александров, О.И. Александрова.-М.: ООО «ТИД «Русское слово РС».
12. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ.
«Языковые нормы» и др./И.Ю. Нефедова.-М.: АСТ: Астрель, 2009.
Мультимедийные пособия
 «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и
пунктуации для школьников и абитуриентов.
 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для
школьников старших классов и абитуриентов.
 Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка»
 Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого
этикета»
 Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и
Мефодий
 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия.
 Обучающая программа (орфографический тренажер) для
школьников от 10 лет и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы.
 Компакт-диск «Репетитор по русскому языку КиМ, 2011»
Интернет-сайт поддержки пособий по русскому языку:

http://rus-kniga.ru/
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии
в обучении
http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный
семинар
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С:
Репетитор' по русскому языку,
Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по
пунктуации, орфографии и др.
http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочноинформационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в
справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой
политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и
лингвистики.
http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного
русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы
на вопросы.
http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6)
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета»
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и
пунктуации Международная ассоциация преподавателей русского языка и
литературы
http://www.navigator.gramota.ru/ Навигатор. Грамота.ру
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp Новый словарь русского язык
http://yamal.org/ook/ Опорный орфографический компакт по русскому языку
(пособие по орфографии)
http://www.philology.ru/default.htm Русский филологический портал
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 Русский
язык и культура речи
http://www.sokr.ru/ Самый полный словарь сокращений русского языка
http://www.rusfam.ru/Словарь русских фамилий
http://www.megakm.ru/ojigov/ Толковый словарь русского языка
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html Основные правила грамматики
русского языка
http://urok.hut.ru/ Урок. Русский язык для школьников и преподавателей
http://www.slova.ru/ Толковый словарь В.И. Даля
http://www.slovari.ru/lang/ru/Русские словари. Служба русского языка
http://slovar.boom.ru/ Словарь-справочник русского языка
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html Репетитор

http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ Знаете слово?
http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM Русский язык.
Тест-экзамены, 9-11 классы
http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html Говорим по-русски!
http://slovesnik-oka.narod.ru/ Словесник
http://character.webzone.ru Русское письмо
http://express.irk.ru/1000/fam/index.htmОномастикон. Русские фамилии
http://www.slovesnik.ruСловесник
http://likbez.spb.ru/tests/ Тесты по русскому языку
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
Дистанционная поддержка учителей-словесников
http://likbez.h1.ru/Культура письменной речи
http://www.rusword.com.ua Русское слово
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htmПравила русской орфографии и
пунктуации
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 Тесты по пунктуации

