Рабочая программа по русскому языку для 11 класса разработана в соответствии с:
- Приказом МО и Н РФ № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении федерального
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
- Примерной образовательной программой среднего общего образования;
- Образовательной программой МБОУ Катановская СОШ на 2017 – 2018 учебный
год;
- Учебным планом МБОУ Катановской СОШ на 2017-2018 уч. год;
- Положением о рабочей программе учителя МБОУ Катановская СОШ.
Цели и задачи обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей и задач,
обеспечивающих
реализацию
личностно-ориентированного,
когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку:
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений
и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе
сводятся к следующему:
— закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике,
лексике и фразеологии, грамматике и правописанию;
— совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
— закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же
время навыки конструирования текстов;
— дать общие сведения о языке в соответствии с «Обязательным минимумом
содержания среднего (полного) общего образования»;
— обеспечить дальнейшее
овладение
функциональными стилями речи с
одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их
использования;
— обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на
уроках литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного
произведения через его художественно-языковую форму;
— способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной
основе.

Общая характеристика курса
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.

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 русским 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.
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 обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 11 классе формируются и
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и
культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях
общения.
Языковедческая компетенция – освоение необходимых знаний о языке как
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о
лингвистике как науке и ученых-русистах; 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. Главное направление программы — проникновение в язык,
индивидуальный стиль писателя, в авторское начало произведения, сосредоточение
внимания учащихся не только на словесном материале текста, на тропах и стилистических
фигурах, но и на всех других структурных элементах художественного произведения,
создаваемых словом, — на образах-персонажах, композиции, идейном замысле, образе
автора. Такой подход принципиально важен и для полноценного восприятия
художественного произведения (а этому работа над художественным стилем должна
способствовать прежде всего), и для более глубокого понимания роли слова в
художественном произведении.
Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной работы, таких, как
составление плана, тезисов, конспекта, подготовка реферата, доклада, написание
аннотации, рецензии, самостоятельный анализ текста, целенаправленные выписки,
аналитическое сообщение на основе самостоятельного изучения текста (по плану,
предложенному учителем, а затем по собственному плану), творческие работы в жанре

эссе, очерка, рассказа и др., ведение дневника и использование в устных и письменных
сообщениях дневниковых записей. заданию учителя.
Поскольку предлагаемая программа ориентирована в основном на работу с
текстом, задания для учащихся (независимо от изучаемой в данный момент темы) будут,
как правило, носить комплексный характер, т. е. наряду с освоением материала очередной
темы учащиеся смогут анализировать стилевые особенности текста, содержащиеся в нем
изобразительно-выразительные средства, пунктуацию и ее стилистическую роль в данном
тексте и т.д.
Работа по орфографии и пунктуации в значительной мере ведется параллельно с
работой над текстом: в одних случаях — в форме выписок, планирования, переложения
текста, его продолжения или составления подобного в том же стиле и жанре; в других — в
форме
комментирования, объяснения орфограмм и пунктограмм, коротких справок
(которые даются учителем или учащимися), выполнения упражнений учебника с учетом
пробелов в подготовке каждого учащегося, группировки примеров на определенные
правила правописания, составления орфографических, пунктуационных упражнений
самими учащимися; в третьих случаях — в форме краткой обобщающей беседы, итогом
которой
может
быть
построение
учащимся
плана,
схемы,
таблицы
взаимосмешиваемых написаний, алгоритма действия по ; различению конкурирующих
языковых
явлений
с последующим выполнением на его основе практических
упражнений. На этнокультурный (региональный) компонент выделено время в
следующих темах:
1.
Сочинение-отзыв: текст рассказа И. Костякова из сборника «По
звериным тропам»
2.
Синтаксическая синонимия: предложения из произведения «В
далеком аале» Н.Г. Доможакова
3.
Сочинение в жанре эссе: «Моя малая родина»
4.
Синтаксический разбор словосочетаний, простого предложения:
предложения из переводного текста «У синих утесов» К. Нербышева.
Место предмета «Русский язык» в учебном плане
Место предмета «Русский язык» в учебном плане МБОУ Катановской СОШ
определяется на основе Учебного плана, предусматривающего обязательное изучение
русского языка в 11 классе – 33 часа, т.е. 1 час в неделю. За счет компонента ОУ
выделен еще 1 час в неделю. Соответственно программа разработана на 2 часа в
неделю.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие
создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык
выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает
возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности,
которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие
речемыслительных способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются
и развиваются следующие общеучебные умения:
- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),
- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение
работать с текстом),

- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Специальные умения, навыки и способы деятельности по учебному предмету
Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения
основных понятий и языковых явлений, пунктуационных правил.
Уметь:
производить
все
виды
разборов:
фонетический,
морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический;
- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими
синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;
- определять стиль и тип текста;
- соблюдать все основные нормы литературного языка.
По пунктуации: находить в предложениях смысловые отрезки, которые
необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и
расставлять их в соответствии с пунктуационными правилами; находить и исправлять
пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения.
По орфографии: находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать
их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами и изученные
непроверяемые слова, находить и исправлять орфографические ошибки, производить
орфографический разбор слов.
По связной речи: определять тип и стиль текста, создавать тексты разных типов и
стилей; делать доклад, составлять тезисы и
конспект, писать сочинения
публицистического стиля; составлять деловые бумаги (заявление, автобиографию);
совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять
различные языковые ошибки в тексте; свободно и грамотно говорить на заданные темы,
соблюдая при общении соответствующий речевой этикет.
По окончании 11 класса учащиеся должны:
- иметь предусмотренные образовательным минимумом
знания
о
фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и
стилях речи;
- владеть
читательскими
умениями,
достаточными для продуктивной
самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров;
- уметь
передавать
содержание
прочитанного близко к тексту, сжато,
выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением элементов,
отражающих идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о
прочитанном — в устной и письменной форме;
- выявлять подтекст;
- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме,
достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в
устной и письменной формах;
производить
фонетический,
лексический,
словообразовательный,
морфологический, синтаксический анализ художественного текста;
уметь
составлять
планы,
тезисы,
конспекты художественного,
публицистического, научно-популярного текстов, устного сообщения, делать необходимые выписки;
- пользоваться
языковыми
средствами
точной передачи
мысли при
построении научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя
термины, обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную четкость
высказывания;
пользоваться
общественно-политической
лексикой,
средствами
публицистического стиля, эмоционального воздействия на слушателя, читателя;
- уметь писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа;

уметь
писать отзыв
о художественном
произведении,
научнопопулярной, публицистической статье;
- уметь составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать
на вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения;
- уметь участвовать в диспуте, дискуссии;
- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре,
о языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, его взаимосвязи с
другими языками.

Содержание учебного материала. XI класс.
Введение. Литературный язык и язык художественной литературы.
Литературный язык – это исторически сложившаяся высшая (образцовая) форма
национального языка, язык общенародной культуры, язык нормированный, литературный
язык полифункционален, используется во всех сферах общения; понятия «язык
художественной литературы» и «литературный язык».

Функциональные стили речи.
Официально-деловой стиль
Сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-делового
стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения
текстов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические
особенности делового стиля.
Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка,
объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа.
Распознавать тексты официально-делового стиля по их внеязыковым и
лингвистическим признакам; анализировать официально-деловые тексты с дачки зрения
специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств.
Сопоставлять и сравнивать официально-деловые тексты и тексты других
функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и
лингвистических особенностей.
Создавать официально-деловые тексты ( заявление, доверенность, расписку,
объявление, деловое письмо, резюме, автобиографию) с учетом внеязыковых требований,
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
Публицистический стиль речи.
Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические
особенности публицистического стиля.
Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 2
Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе.
Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой
дискуссии, с требованиями к ее участникам.
Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.
Дифференцированная работа над одним из четырех жанров: путевым очерком,
портретным очерком, проблемным очерком, эссе (по выбору учащихся, с использованием
материалов учебника)
Распознавать тексты публицистического стиля по их внеязыковым и лингвистическим
признакам; анализировать публицистические тексты разных жанров с точки зрения
специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств.
Сопоставлять и сравнивать публицистические тексты й тексты других
функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и
лингвистических особенностей.
Создавать публицистические тексты (выступление, информационную заметку,
сочинение-рассуждение в публицистическом стиле) с учетом внеязыковых требований,
предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.

Различать основные виды публичной речи по их основной цели, анализировать
образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, аргументации, языкового
оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; выступать перед
аудиторией сверстников с небольшой информационной, протокольно-этикетной,
развлекательной, убеждающей речью.
Организовывать и проводить дискуссии (выбор темы; подготовка альтернативных
тезисов и аргументов; сбор материала из окружающей действительности, литературы,
средств массовой информации: убедительных фактов, наглядных примеров, аргументов,
авторитетных высказываний).
Разговорная речь.
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки
разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, ~ неподготовленность, автоматизм,
обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические,
интонационные,
лексические,
морфологические,
синтаксические
особенности
разговорной речи.
Невербальные средства общения. Культура разговорной речи.
Отличать разговорную речь от других функциональных разновидностей языка по ее
внеязыко- вым и лингвистическим признакам; анализировать разговорную речь с точки
зрения специфики использования в ней лексических, морфологических, синтаксических
средств.
Сопоставлять и сравнивать разговорную речь с текстами других функциональных
разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и лингвистических особенностей.
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической
сферах общения.
Принимать участие в беседах, разговорах, спорах, соблюдая нормы речевого
поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма.
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 предложений 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.
Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения
грамматических норм. Соблюдать пунктуационные нормы в собственной речевой
практике.
Выполнять синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений,
предложения с прямой речью.
Использовать в практике устной и письменной речи синонимические конструкции.
Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями.
Язык художественной литературы.
Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы):
образность,
широкое
использование
изобразительно-выразительных
средств,
использование языковых средств других стилей, выражение в нем эстетической функции
национального языка.

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов
структуры художественного произведения. Языковая личность автора в произведении.
Подтекст.
Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные
возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические
функции порядка слов.
Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении
с другими функциональными разновидностями языка; анализировать фрагменты
прозаических и поэтических текстов с точки зрения темы, идеи, использованных
изобразительно-выразительных средств.
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
Иметь представление об основных классификационных признаках выделения
функциональных разновидностей языка, о функционально- стилевой дифференциации
современного русского литературного языка, о взаимодействии функциональных
разновидностей современного русского литературного языка.
Различать речь разговорную и книжную, письменные и устные разновидности
функциональных стилей.
Иметь представление о языковой норме, ее видах и вариантах. Соблюдать в
собственной речевой практике основные произносительные и акцентологические нормы
современного русского литературного языка.
Использовать в собственной речевой практике нормативные словари современного
русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь
грамматических, трудностей, орфографический словарь, справочники по русскому
правописанию.
Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании
языковых норм.
Выдающиеся ученые-русисты.
Формы и методы, технологии обучения
Для реализации данного курса используются следующие технологии:
здоровьесберегающая технология, важная составляющая часть которой – это
рациональная организация урока, кроме того, определяется и фиксируется
психологический климат на уроке, проводится эмоциональная разрядка, чередуются
разные виды деятельности.
Технология личностно-ориентированного обучения направлено на организацию
смысло-поисковой деятельности, личностное развитие и индивидуальную поддержку
обучающихся.
Применение ИКТ-технологии улучшает качество усвоения материалов урока,
способствует повышению интереса к предмету, развитию интеллекта и духовного
обогащения каждого ученика.
Технология проблемного обучения – основа развивающего обучения. Применение
на уроках русского языка данной технологии способствует развитию творческих
способностей, продуктивного мышления, развитию способностей к анализу, рефлексии.

Проектная технология ориентирована на самостоятельную исследовательскую
деятельность обучающихся, которая выполняется в определенный отрезок времени,
развивает личностные качества обучающихся, творческую активность.
Игровые технологии используются на протяжении всего курса русского языка для
развития и совершенствования познавательных, умственных и творческих способностей
обучающихся. Игры помогают по-новому взглянуть на обычный урок, способствуют
возникновению интереса к изучаемому предмету, обогащают словарный запас,
расширяют кругозор. На уроках русского языка применяются ролевые игры,
дидактические игры, различные соревнования, КВН, викторины, лингвистические
турниры, кроссворды, чайнворды и др.
Данные технологии используются в связи с возрастными и психологическими
особенностями одиннадцатиклассников с новыми требованиями ФГОС.
Методы и формы обучения: эвристическая беседа, диалог, проблемные задания,
интерактивные методы и приемы, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ,
контрольных работ, практикумы, работа с текстом, анализ языкового материала, работа с
таблицей, тестирование, фронтальный опрос, групповая работа, парная работа и др.
Требования к уровню подготовки выпускников за курс средней школы по
русскому языку
В результате освоения ученик должен:
знать/понимать

связь языка и истории, культуры русского и других народов;

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

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь

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

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

проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических,
разговорных и художественных текстов;
аудирование и чтение

использовать разные 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 социально-культурной, 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 приёмы 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;

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

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки знаний,
умений и навыков учащихся по русскому языку
Формы контроля:
Контрольные работы – 2 (диктанты с грамматическими заданиями);
Сочинения – 1.
Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает
правильное определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может
обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении и формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 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 «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание
материала.
Оценка диктантов.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии одной
негрубой орфографической или негрубой пунктуационной ошибки.

Оценка «4» выставляется при наличии 2-х орфографических и 2-х пунктуационных
ошибок, или 4-х пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3-х
орфографических ошибках, если среди есть однотипные.
Оценка «3» выставляется при 4-х орфографических и 4-х пунктуационных
ошибках, или 3-х орфографических и 5 пунктуационных ошибках, или 7 пунктуационных
ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5кл. допускается выставление
оценки «3» при 5 орфографических и 4-х пунктуационных. Оценка «3» может быть
поставлена при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других
имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных
ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9
пунктуационных, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При
оценке
выполнения
дополнительных
заданий
рекомендуется
руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил не менее ¾ заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой выполнено правильно не менее половины
заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Оценка сочинений и изложений
Содержание и речь
Грамотность
ценк
а
Содержание
работы
полностью
Допускаются:
5»
1
орфографическая,
соответствует
теме.
Фактические
ошибки
отсутствуют.
Содержание
излагается или 1 пунктуационная, или 1
последовательно. Работа отличается богатством грамматическая ошибка.
словаря,
разнообразием
используемых
синтаксических
конструкций,
точностью
словоупотребления. Достигнуто стилевое единство
и выразительность текста. В целом в работе
допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых
недочета
Содержание
работы
в
основном
Допускаются:
4»
2 орфографические и
соответствует теме (имеются незначительные
отклонения от темы). Содержание в основном 2 пунктуационные ошибки,
достоверно, но имеются единичные фактические или 1 орфографическая и 3
ошибки,
неточности,
незначительные
нарушения пунктуационных
4
пунктуационных
последовательности
в
изложении
мыслей. или
при
отсутствии
Лексический и грамматический строй речи ошибки
достаточно
разнообразен.
Стиль
работы орфографических, а также 2
отличается
единством
и
достаточной грамматические ошибки.
выразительностью. В целом в работе допускается не
более 2 недочетов в содержании и не более 3-4
речевых недочетов.
В
работе
допущены
существенные
Допускаются:
3»
4 орфографические и
отклонения от темы. Работа достоверно в главном,
но в ней имеются отдельные фактические 4 пунктуационные ошибки,
неточности. Допущены отдельные нарушения или 3 орфографические и 5
ошибок,
последовательности изложения. Беден словарь и пунктуационных

однообразны
синтаксические
конструкции,
встречается
неправильное
словоупотребление.
Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна. В целом в работе
допускаются не более 4-х недочетов в содержании и
5 речевых недочетов.

2»

1»

Работа не соответствует теме. Допущено
много
фактических
неточностей.
Нарушена
последовательность изложения мыслей во всех
частях работы, отсутствует связь между ними,
работа не соответствует плану. Крайне беден
словарь, работа написана короткими однотипными
предложениями со слабо выраженной связью между
ними,
часты
случаи
неправильного
словоупотребления. Нарушено стилевое единство
текста. В целом в работе допущено 7 речевых
недочетов и 6 недочетов в содержании.
В работе допущено более 6 недочетов в
содержании и более 7 речевых недочетов.

или 7 пунктуационных при
отсутствии орфографических
ошибок (в 5кл. – 5
орфографических
и
4
пунктуационных ошибок), а
также 4 грамматические
ошибки.
Допускаются:
7 орфографических и
7 пунктуационных ошибок,
или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, 5
орфографических
и
9
пунктуационных ошибок, 8
орфографических
и
6
пунктуационных ошибок, а
также 7 грамматических
ошибок.
Имеется более 7
орфографических,
7
пунктуационных
и
7
грамматических ошибок.

Учебно-методический комплект
1.
Русский язык: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных
учреждений. Базовый уровень /А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова.- М., 2012.
2.
Павлова Т.И., Раннева Н.А. Сочинение-рассуждение на итоговой
аттестации по русскому языку в 9 и 11 классах. – Ростов н/Д: Легион, 2009.
3.
Программы для общеобразовательной школы по русскому языку, с 5
по 11 классы. – М., 2011.
Словари и справочники:
1) Баранов Н.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. 511 класс, 13-е изд. – М., 2009.
2) Грамматика русского языка. – в 2-х томах.- М., 1960.
3) Новый словарь иностранных слов и выражений. – Минск, 2006.
4) Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:
80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд
культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М., 2008. – 944 с.
5) Резниченко И.Л. Орфоэпический словарь русского языка. – М., 2008.
6) Словарь синонимов русского языка. Словарь антонимов русского
языка. – СПб, 2003.
7) Справочник школьника нового типа. 5-11 класс. Универсальное
учебное пособие. Т.1 – СПб., 2003.
8) Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т.
М., 1985; 2-е изд., стер. М., 1990.
9) Универсальный словарь русского языка. – СПб., 2010.
10) Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь
русского языка. – М., 2005.
Интернет-ресурсы для ученика и учителя:

1.
Htpp//WWW.gramota.ru
Справочно-информационный
Интернетпортал :Русский язык»
2.
OrenEdu – сайт ГУ РЦРО
3.
Htpp//edu.1september.ru
4.
WWW.scool.edu.ru
5.
Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык».
6.
Http://ege.go-test.ru/ege/rus/
7.
http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию.
8.
http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН
9.
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 Интерактивные
таблицы.
10.
http://www.smartboard.ru/ «Опыт педагогов Оренбуржья»
11.
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216
12.
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore
13.
Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/
14.
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
15.
http://www.openclass.ru/
Перечень учебного оборудования и наглядных пособий
- Интерактивная доска (1)
- Мультимедиапроектор (1)
- Компьютерный класс (7 компьютеров, 1 ноутбук)
- музыкальная аппаратура (музыкальный центр, магнитофон, караоке)
- портреты языковедов;
- таблицы по орфографии и пунктуации.

