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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая
программа по русскому языку для 10-11 классов составлена в
соответствии со следующими нормативными актами:

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
изменениями от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011
N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 23.06.2015 N 609),
на основе:

Примерной программы основного общего образования по русскому языку,
рекомендованной Министерством образования и науки РФ;

Рабочая программа по русскому языку для 10 – 11 классов разработана на
основании «Программы по русскому языку для 10 – 11 классов общеобразовательных
учреждений», автор – Н. Г. Гольцова (Москва, Русское слово, 2009 г.).

В 10-11 классах для реализации программы используется учебное пособие:
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. В 2 ч. (базовый уровень)
Цели изучения предмета «Русский язык» (на базовом уровне):


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 трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии;
 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.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.
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 основной школы на разных ее этапах (V-VII,
VIII-IX классы).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах;
овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и

оценке языковых явлений и фактов; умение 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.
Учебный предмет «Русский язык» выполняет цели, обусловленные ролью родного
языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в
усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов.
Этно-культурный компонент, обеспечивающий формирование культуроведческой
компетенции включен в качестве дидактического материала в поурочное планирование.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и
способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности
как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и
социализации учащихся.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование
элементов
причинно-следственного
и
структурно-функционального
анализа.
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.
Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе
художественных) средств, умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том
числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и
профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости
населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.),
отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение
развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том
числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных примерах.

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования
текста, создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных
мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное
определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды.
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 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 усвоения всех других школьных предметов, а в
перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание курса русского языка представлено в виде тематических блоков,
обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой),
языковой и культуроведческой компетенций.
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он
является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к
богатствам русской культуры и литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в разделе данной РПУП «Требования к уровню
подготовки учащихся» и задают систему итоговых результатов обучения, которых
должны достигать все учащиеся, завершающие уровень основного общего образования, и
достижение которых является обязательным условием положительной аттестации
ученика. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни». Контроль за результатами обучения осуществляется посредством
проведения проверочных, самостоятельных, диагностических, контрольных работ в
разных формах (тест, контрольное изложение, контрольное сочинение, контрольных
словарный диктант, контрольный диктант и т.д.) Промежуточная аттестация проводится
один раз в год в апреле-мае в каждом классе по графику, утвержденному директором
школы, в форме диагностической работы.
Сроки реализации программы
В данной рабочей программе учебного предмета заложено следующее количество
часов для реализации учебного материала:
Класс
10 класс
11 класс
итого

Количество учебных Количество часов в Общее
недель
неделю
часов
36
1
34
1
70
2

количество
36
34
70

Ведущие формы и методы, технологии обучения
Ведущие формы и методы работы. РПУП реализуется посредством следующей
системы уроков: урок открытия нового знания, урок отработки знаний и умений, урок
систематизации и обобщения, урок развивающего контроля.
Технология обучения строится на традиционной основе с использованием
групповых и индивидуальных форм работы, с применением дидактических игр,
информационно-коммуникационных технологий и технологий критического мышления.
Основные методы обучения определяются познавательным потенциалом русского
языка и включают наглядные, словесные и прочие методы.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения русского языка на базовом уровне 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 социальнокультурной, 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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс

Тема

Часы

Рр

Сочинения
Изложения

Кд
Кр

Язык и общество

1ч

-

-

-

Лексика. Фразеология

4ч

-

-

-

Фонетика. Орфоэпия

2 ч.

-

-

-

Морфемика. Словообразование

2 ч.

-

-

-

Орфография

16 ч.

-

-

1

Морфология

3 ч.

-

-

-

Текст

2 ч.

-

-

-

4ч

-

-

1

35

0

0

2

Выполнение тестовых
формате ЕГЭ

заданий

в

Итого:

11 класс

Тема

Часы

Рр

Сочинения
Изложения

Кд
Кр

Синтаксис.
Пунктуация.
Словосочетание.
Простое
предложения ( 6 ч.)
Простое осложненное предложение ( 2
ч.)
Обособленные члены предложения ( 4
ч.)
Предложения с прямой речью (2 ч.)

6

-

-

-

2

-

-

-

4

-

-

-

2

-

-

1

Сложное предложение ( 8 ч.)

8

-

-

-

Синтаксические нормы (1 ч.)

1

-

-

-

Подготовка к написанию сочинения
«с» (в формате ЕГЭ) (7 ч.)
Итоговая работа в формате ЕГЭ (3 ч.).

7

-

1

-

3

-

-

1

Итого:

34

0

1

2

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
(10 – 11 КЛАСС)
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции:
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи
Развитие навыков монологической и диалогической речи.
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи
и характера текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функциональносмысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык
художественной литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы).
Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов
различных жанров (расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций:
Введение в науку о языке
Русский язык как объект научного изучения.
Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и
искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения.
Основные функции языка.
Русский язык в современном мире.
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Литературный язык и язык художественной литературы.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили,
язык художественной литературы.
Разговорная речь, ее особенности.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей
языка.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей
языка.
Правописание: орфография и пунктуация
Разделы и принципы русской орфографии.
Основные орфографические нормы русского языка.
Принципы русской пунктуации.
Основные пунктуационные нормы русского языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции:
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других
народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.

Содержание учебного материала в 10 классе
Общие сведения о языке
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории
русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и
принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV –
XVII вв.; период выработки норм русского национального языка.
Русский язык в современном мире: в международном и в межнациональном
общении. Функции русского языка как учебного предмета.
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии
языка.
Фонетика, орфоэпия, орфография.
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний
и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и
закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль
ударения в стихотворной речи.
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском
языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как
изобразительно средство.
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному
принципам русской орфографии.
Фонетический разбор.
Лексика и фразеология.
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы,
антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова,
старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее
употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины),
арготизмы. Межстилевая, разговорно-бытовая и книжная лексика. Активный и пассивный
словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования,
использование их в художественной речи.
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.
Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их
значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
Лексические и фразеологические словари.
Лексико-фразеологический разбор.
Морфемика (состав слова) и словообразование.
Обобщающее повторение ранее изученного.
Выразительные словообразовательные средства.
Словообразовательный разбор.
Морфология и орфография.
Обобщающие повторение морфологии. Общее грамматическое значение,
грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное
употребление форм слова.
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при
написании слов различной структуры и значения.
Морфологический разбор частей речи.
Речь, функциональные стили речи.
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность,
выразительность, уместность употребления языковых средств.

Текст, его строение. Виды преобразования текста. Тезисы, конспект, аннотация,
выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста.
Функциональные стили речи, их общая характеристика.
Научный стиль речи.
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили).
Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и
специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и
классификация
терминов.
Толкование
(раскрытие
значения)
терминов.
Терминологические
энциклопедии,
словари
и
справочники.
Термины
и
профессионализмы, нормы их употребления в речи.
Использование учащимися средств научного стиля.
Содержание учебного материала в 11 классе
Синтаксис и пунктуация.
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого
предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой
речью. Способы оформления чужой речи. Цитирование.
Нормативное построение словосочетаний и предложение разных типов.
Интонационное богатство русской речи.
Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания.
Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки
препинания. Авторское употребление знаков препинания.
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской
речи.
Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений,
предложения с прямой речью.
Публицистический стиль речи.
Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной
выразительности в публицистическом стиле.
Очерк, эссе.
Устное выступление. Дискуссия.
Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.
Художественный стиль речи.
Общая характеристика художественного стиля (языка художественной
литературы): образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств,
языковых средств других стилей, выражение эстетической функции национального языка.
Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов
структуры художественного произведения.
Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительновыразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций.
Стилистические функции порядка слов.
Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова.
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.
Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и
современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной
формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения.
Общие сведения о языке.
Язык как система. Основные уровни языка.
Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в
словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного
слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм.
Выдающиеся ученые-русисты.
Повторение.

Поурочное планирование
по русскому языку
10 класс
№ /п

К. р.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

К. р. 1.

Тема урока
Язык и общество (1 ч.)
Язык и общество. Русский язык в современном мире.
Лексика. Фразеология (4 ч.)
Лексика. Группы слов по значению.
Лексика с точки зрения происхождения.
Лексика с точки зрения употребления в речи.
Фразеологизмы и их употребление в речи.
Фонетика. Орфоэпия (2 ч.)
Фонетика. Фонетический разбор.
Орфоэпия. Орфоэпические нормы.
Морфемика. Словообразование (2 ч.)
Морфемика. Морфемный разбор.
Словообразование. Способы словообразования.
Орфография (16 ч.)
Орфография. Принципы русской орфографии.
Орфограммы в корнях.
Орфограммы в приставках.
Орфограммы в суффиксах.
Н и НН в суффиксах разных частей речи.
Контрольная работа (тест) за I полугодие ( в форме ЕГЭ).
Анализ контрольной работы. Разделительные Ъ и Ь.
Орфограммы в окончаниях.
НЕ с разными частями речи.
НЕ и НИ с разными частями речи.
Гласные О, Е, Ё после шипящих в разных частях речи.
Правописание сложных слов.
Слитное, дефисное и разделительное написание наречий.
Правописание местоимений и числительных.
Правописание союзов.
Правописание предлогов.
Морфология (3 ч.)
Морфология. Морфологические нормы.
самостоятельные части речи и их морфологические признаки.
Самостоятельные части речи и их морфологические признаки.
Текст (2 ч.)
Текст. Признаки текста, его тема и основная мысль.
Типы речи. Средства связи в тексте.
Выполнение тестовых заданий в формате ЕГЭ (4 ч.)
Выполнение заданий с кратким ответом в формате ЕГЭ.
Выполнение заданий с кратким ответом в формате ЕГЭ.

33
34
35

К. р. 2.

Промежуточная аттестация
Анализ экзаменационных заданий.
Анализ экзаменационных заданий

11 класс
№

К. р.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

№ 1.

Тема урока
Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Простое предложения ( 6 ч.)
Синтаксис. Словосочетание. Способы связи слов в словосочетании.
Предложение как синтаксическая единица. Классификация предложений.
Главные члены предложения. Типы сказуемых.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения.
Виды односоставных предложений.
Простое осложненное предложение ( 2 ч.)
Пунктуация в предложениях с однородными членами.
Пунктуация в предложениях с обращением, с вводными словами.
Обособленные члены предложения ( 4 ч.)
Пунктуация в предложениях с обособленными определениями и приложениями.
Пунктуация в предложениях с обособленными обстоятельствами.
Пунктуация в предложениях с обособленными дополнениями.
Пунктуация в предложениях с уточняющими обособленными членами.
Предложения с прямой речью (2 ч.)
Пунктуация в предложениях с прямой речью.
Цитаты и способы их оформления.
Контрольная работа (тест) за I полугодие в формате ЕГЭ.
Сложное предложение ( 8 ч.)
Анализ контрольной работы. Сложное предложение.
Виды сложных предложений. Средства связи в СП.
Пунктуация в ССП.
Пунктуация в СПП.
Пунктуация в СПП с несколькими придаточными.
Пунктуация в БСП.
Пунктуация в СП с разными видами связи.
Знаки препинания в СП (закрепление).
Синтаксические нормы (1 ч.)
Синтаксические нормы русского языка.
Подготовка к написанию сочинения «с» (в формате ЕГЭ) (7 ч.)
Подготовка к сочинению «С» в формате ЕГЭ. Требования к сочинению.
Формулировка и комментарий проблемы.
Авторская позиция и способы ее оформления.
Аргументация. Виды аргументов.
Речевые и грамматические ошибки в сочинении.
Сочинение «С» по текстам КИМов 2010 года.
Редактирование сочинения «С».
Итоговая работа в формате ЕГЭ (3 ч.).

32 К. р. 2. Контрольная работа (тест) в формате ЕГЭ.
33 № 2. Написание контрольной.
34
Анализ контрольной работы.

Перечень обязательных контрольных работ
10 класс
1. Контрольная работа (тест) за I полугодие ( в форме ЕГЭ).
2. Итоговый тест за год в формате ЕГЭ.
11 класс
1. Контрольная работа (тест) за I полугодие (в форме ЕГЭ).
2. Контрольная работа (тест) в формате ЕГЭ.
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ
Нормы оценки призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и
навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии
оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка
(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового
оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы
оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4)
количество отметок за различные виды контрольных работ.
Учащимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над
которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка
проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и
пунктуационные навыки; 3) речевые умения.
1. Оценка устных ответов учащихся.
Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по
русскому языку. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное,
логически последовательное сообщение на определѐнную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа.
Отметка «5» ставится, если ученик
1) полно излагает изученный материал, даѐт правильные определения языковых
понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять
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.
Отметка «4» ставится, если ученик

1) даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, но допускает 1 – 2 ошибки,
которые сам же исправляет;
2) допускает 1- 2 недочѐта в последовательности и языковом оформлении
излагаемого;
3) приводит примеры из учебника – не более;
Отметка «3» ставится, если ученик
1)обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 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.
Отметка «2» ставится, если ученик
1)обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого
материала;
2)допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажение их смысла;
3)беспорядочно и неуверенно излагает материал.
2. Оценка диктантов.
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны
отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию
учащимися данного класса.
Диктант оценивается одной отметкой.
Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1
негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок. Отметка
«4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть
однотипные.
Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе
допускается выставление отметки «3» при 5 орфографических и 4 пунктуационных
ошибках. Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6
пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Отметка «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.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще, колют, борются) и
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором ля 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
ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены 2
и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку.
Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки!
Негрубые ошибки не имеют существенного значения для характеристики грамотности.
При подсчѐте ошибок 2 негрубые считаются за одну.
К негрубым относятся:
1)в исключениях из правил;
2)в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3)в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и
причастиями, выступающими в роли сказуемого;
4)в написании И и Ы после приставок;
5)в трудных случаях различения НИ и НЕ (Куда он только не обращался! Куда он
ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной, как…;
ничто иное не …; не что иное, как…)
6)в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой;
7)в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться
следующим:
Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок
Отметка «4» ставится за диктант, в котором допущены 1 – 2 ошибки.
Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 – 4 ошибки.
Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5 и более ошибок
3.Оценка сочинений и изложений.
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками
по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится проверочная работа по
литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по
литературе.
О–П–Г
Л-Р–Ф
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
отметка
«5»

Основные критерии отметки
Содержание и речь
Грамотность
1.Содержание работы полностью
Допускается 1

отметка

Основные критерии отметки
Содержание и речь
Грамотность
соответствует теме.
орфографическая, или 1
2.Фактические ошибки отсутствуют.
пунктуационная, или 1
3.Содержание излагается последовательно.
грамматическая ошибка.
4.Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5.Достигнуто стилевое единство и
выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочѐт в
содержании и 1-2 речевых недочѐта.

«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
логических недочѐтов и не более 3 – 4 речевых
недочѐтов.

Допускается 2
орфографические и 2
пунктуационные ошибки,
или 1 орфографическая и 3
пунктуационные ошибки,
или 4 пунктуационные
ошибки при отсутствии
орфографических, а также 2
грамматические ошибки

«3»

1.В
работе
допущены
существенные
отклонения от темы.
2.Работа достоверна в главном, но в ней
имеются отдельные фактические неточности.
3.Допущены
отдельные
нарушения
последовательности изложения.
4.Беден словарь, и однообразны употребляемые
синтаксические
конструкции,
встречается
неправильное словоупотребление.
5.Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4
недочѐтов в содержании и 4 речевых недочѐтов.
1.Работа не соответствует теме.
2.Допущено много фактических неточностей.

Допускается
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 ошибок и
4 пунктуационные ошибки),
а также 4 грамматические
ошибки.

«2»

Допускается
орфографических

и

7
7

отметка

Основные критерии отметки
Содержание и речь
Грамотность
3.Нарушена последовательность изложения пунктуационных
ошибок,
мыслей во всех частях
или 6 орфографических и 8
работы, отсутствует связь между ними, работа пунктуационных
ошибок,
не соответствует плану.
или 5 орфографических и
4.Крайне беден словарь, работа написана 9 пунктуационных ошибок,
короткими однотипными предложениями со или 8 орфографических и 6
слабо выраженной связью между ними, часты пунктуационных ошибок, а
случаи неправильного словоупотребления.
также 7 грамматических
5.Нарушено стилевое единство текста.
ошибок.
В целом в работе допущено 6 недочѐтов в
содержании и до 7 речевых недочѐтов.

4.Оценка тестовых заданий.
«5» - 100% - 90%
«4» - 70% - 89 %
«3» - 49% - 69%
«2» - меньше 49%
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