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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку  для 11  класса  составлена в 

соответствии с Положением  о рабочей программе учебных предметов, 

курсов, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

- примерной программы основного общего образования по  русскому 

языку и авторской программы  для 11 класса общеобразовательных 

учреждений: «Русский язык. 10 – 11 классы» (авторы: Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина), опубликованной в сборнике «Русский язык. 10-

11 классы. Базовый уровень: Поурочное планирование» (авторы - Н. Г. 

Гольцова,  М.А. Мищерина, М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012). 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского на 2017-

2018 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год; 

- учебно-методического комплекта Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

Русский язык. 10 – 11 классы: Учебник для общеобр. школ. – 7-е изд. – М.: 

ООО «ТИД «Рус. слово – РС», 2010.  

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (ред. от 21.04.2016 г.); 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

постановление от 24.11.2015 г.).  

  

Русский язык входит в предметную область «Филология». Ведущее 

место предмета «Русский язык» в системе общения образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального 

общения. Изучение русского языка формирует представления о языке как об 

основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры 

и основе национального самосознания.   

В процессе изучения русского языка у учащихся  школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 
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правильная речь - это показатель культуры человека. На уроках русского 

языка учащиеся получают  представление о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого  этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах 

и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи.   

 Русский язык  является основой всего процесса обучения. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим предметам . 

 Роль русского языка определяется тем великим значением, которое 

имел и имеет в истории человечества русский народ — творец и носитель 

этого языка. 

 Русский язык — единый язык русской нации, но одновременно это и 

язык международного общения в современном мире. Русский язык 

приобретает всё большее международное значение. Он стал языком 

международных съездов и конференций, на нём написаны важнейшие 

международные договоры и соглашения.  

Российская Федерация — многонациональное государство. Все 

народы, населяющие её, развивают свою национальную культуру и язык. 

Актуальность изучения предмета обусловлена тем, что русский язык 

используется народами Российской Федерации как язык межнационального 

общения. Знание русского языка облегчает общение людей различных 

национальностей, населяющих нашу страну, облегчает их взаимопонимание. 

 В современных условиях русский язык приобретает всё большее 

международное значение. Его изучают многие люди в разных странах мира. 

 Таким образом, огромная роль русского языка в современном мире 

определяется его культурной ценностью, его мощью и величием. 

Главными целями изучения предмета «Русский язык» в основной школе 

являются: 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

2. Совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях; обогащение 

словарного запаса; 

3. Формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативного соответствия ситуации и сфере общения. 

         4. Освоение знаний о причастии, деепричастии; служебных частях речи: 

предлоге, союзе, частице; междометии и звукоподражательных словах ;  о 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

русского этикета; 

         5.Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения информативности, 

соответствия сфере и ситуации общения;  умений работать с текстом, 
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осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

        6. Применение полученных знаний на практике.      

        Данные цели обусловливает решение следующих задач: 

• развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо; 

• формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, 

интеллектуальных, информационных, организационных; 

формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

          Формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки. 

Для достижения выше указанных целей и задач на уроках особенно 

важно использовать такие методы и формы работы, которые позволят 

ребенку проявить креативность мышления, будут способствовать развитию 

его интереса и мотивации. Поэтому    используются традиционные и 

современные методы работы с детьми: исследовательский, поисковый, 

проектный, который не возможен без информационно-коммуникационных 

технологий. Для разнообразия уроков  используются такие формы работы 

как:  

- дискуссии и диалоги; 

- творческие задания; 

- семинары, практикумы; 

- игровые  задания, ребусы, викторины. 

Важно обучение не столько фактам, сколько идеям и способам, 

методам, развивающим мышление, побуждающим к самостоятельной работе, 

ориентирующим на дальнейшее самосовершенствование и самообразование. 

На таких уроках ребята учатся выступать с самостоятельными сообщениями, 

дискутировать, отстаивать свои суждения. 

Внеурочные формы и методы работы также обладают широкими 

возможностями развития способностей  учащихся. Наиболее эффективными, 

на мой взгляд, являются: 

 творческие конкурсы,  интеллектуальные игры, марафоны; 

 школьные, городские, а также заочные олимпиады; 

 элективные курсы, кружки; 

 научно- исследовательские проекты учащихся.  

Большую роль в работе учителя имеют и формы контроля.  

Исходя из цели проведения, можно выделить два вида     контроля:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 тематический и фронтальный. 

Тематический контроль проводится на протяжении всего учебного 

года с целью углубленного изучения и получения информации о состоянии 

определенного элемента объекта контроля (уровень знаний, умений и 

навыков учеников, качества работы учителя, классного руководителя, 
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соответствие содержания работы школьного методического образования 

заявленной теме, качество работы кружков и факультативов, проведения 

индивидуальных занятий, соблюдения техники безопасности на уроке и т.д.). 

Фронтальный контроль поводится не чаще двух-трех раз за год с 

целью одновременной всесторонней поверки объекта контроля в целом.  

По периодичности контроля может быть: входной контроль (в начале 

учебного года за курс предыдущего); предупредительный контроль (перед 

проведением итоговых, контрольных работ, перед экзаменами в выпускных 

классах, проверка готовности к школе к новому учебному 

году); текущий контроль (после изучения темы, результаты контроля 

учебного заведения за четверть, полугодия); промежуточный контроль 

(аттестация в конце года в переводных 

классах); итоговый контроль (экзамены в выпускных классах, результаты 

работы школы за год). Формами контроля могут быть: 

1. Диктант (объяснительный, предупредительный, графический, 

выборочный, распределительный, словарно-орфографический). 

2. Диктант с грамматическим заданием (основные виды грамматических 

разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, 

лексический).. 

3. Сочинение - рассуждение. 

4. Тест по материалам и в форме ЕГЭ. 

5. Словарный диктант. 

6. Устное монологическое высказывание на лингвистическую тему. 

7. Эссе (классическое, аргументированное). 

 

Срок реализации программы 1 год (2017-2018 учебный год) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

Важной особенностью предлагаемой   программы является 

принципиальная новизна подходов к реализации преподавания русского 

языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается компетентностный 

подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей 

программы, направленное на развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

В основу рабочей  программы положены актуальные в настоящее 

время  идеи личностно-ориентированного и деятельностного подходов  к 

обучению  русскому языку. Особенностью такого обучения является синтез 

языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей 

школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и 

использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание 

теоретического материала к осмыслению  функционального потенциала 



7 

 

языкового явления и овладению навыками уместного использования его в 

разных ситуациях речевого общения.  

        В соответствии с вышеуказанными подходами  содержание 

представленной программы направлено на реализацию единства процесса 

усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных 

умений, что  предполагает не только усвоение учащимися лингвистических 

знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения 

с целью формирования у них умений уместного использования языковых 

средств в разнообразных сферах общения. 

       Данный вариант рабочей программы, отличается тем, что в неё 

дополнительно включены темы, предписанные федеральным компонентом 

стандарта: «Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой 

ситуации», «Культура учебно-научного и делового общения », « Культура 

разговорной речи», «Культура публичной речи», «Информационная 

переработка текста», « Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго)», «Нормы литературного языка, их соблюдение 

в речевой практике», «Синонимия в системе русского языка», «Словари 

русского языка и лингвистические справочники, их использование», 

«Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур», «Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах 

общения». 

 Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом 

государственного стандарта, связанных с оценкой коммуникативных качеств 

и эффективности речи, с развитием навыков  использования различных видов 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста, с 

развитием навыков диалогической и монологической речи, с 

совершенствованием умений и навыков  создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров осуществляется в 

практическом применении непосредственно на уроках русского языка в 

процессе выполнения специально подобранных заданий. 

Ярко выраженной особенностью данной программы является её 

практическая направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы)  

подростки проявляют интерес к выбору процессии, профессиональной  

ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной из задач 

обучения на данном этапе является развитие и совершенствование 

способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации.  

Предлагаемая рабочая программа  предусматривает  углубление  и 

расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, 

коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных 

сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое 

поведение в соответствии  с условиями и задачами общения. Особое 

внимание в программе уделяется научному, публицистическому и 

художественному стилям речи, практическому овладению учениками 
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данными стилями;  это  связано с практическими потребностями, 

возникающими у учащихся в связи с обучением и  окончанием школы, 

вступлением в активную самостоятельную жизнь( владение языком таблиц, 

схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-популярных 

вариантах, овладение культурой публичной речи). 

  Планирование  предназначено для работы в классе социально-

экономического и химико-биологического профиля, что предполагает 

изучение языка на базовом уровне.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета   

Ведущее место предмета « Русский язык» в системе общения 

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа , средством 

межнационального общения. Изучение русского языка формирует 

представления о языке как об основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания.   

В процессе изучения русского языка у учащихся  школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная речь- это показатель культуры человека. На уроках русского 

языка учащиеся получают  представление о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого  этикета, учатся ориентироваться в целях, 

задачах и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи.   

      Русский язык  является основой всего процесса обучения. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим предметам . 

 Роль русского языка определяется тем великим значением, которое имел и 

имеет в истории человечества русский народ — творец и носитель этого 

языка. 

  Русский язык — единый язык русской нации, но одновременно это и 

язык международного общения в современном мире. Русский язык 

приобретает всё большее международное значение. Он стал языком 

международных съездов и конференций, на нём написаны важнейшие 

международные договоры и соглашения.  

  Российская Федерация — многонациональное государство. Все 

народы, населяющие её, развивают свою национальную культуру и язык. 

Русский язык используется народами Российской Федерации как язык 

межнационального общения. Знание русского языка облегчает общение 
людей различных национальностей, населяющих нашу страну, облегчает их 

взаимопонимание. 

  В современных условиях русский язык приобретает всё большее 

международное значение. Его изучают многие люди в разных странах мира. 
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  Таким образом, огромная роль русского языка в современном мире 

определяется его культурной ценностью, его мощью и величием. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная программа рассчитана для 11 класса на 35 недель. Всего 35ч.(1 ч. в 

неделю). Из них  на развитие  речи – 2ч. контрольных работ – 6ч. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

в результате изучения русского языка выпускник должен 

знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 
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• 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. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

русскому языку 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать 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. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, 

над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках 

русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) 

орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 
 

I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила 

в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 



11 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный 

материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

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

непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовка 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. 

II. 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 учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI 

класса — 100—ПО, для VII класса — ПО—120, для VIII класса— 120—150, 

для IX класса— 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять 

из следующего количества слов: для V класса — 15—20, для VI класса — 
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20—25, для VII класса— 25 — 30, для VIII класса — 30—35, для IX класса — 

35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти 

и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в 

которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1—3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 

пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, 

в VII классе — 20 различных орфограмм и 4 — 5 пунктограмм, в VIII классе 

— 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в IX классе — 24 различных 

орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь 

изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее 

чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII 

классах — не более 7 слов, в VIII—IX классах — не более 10 различных слов 

с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию 

которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) 

сохраняется объект текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфо-

графические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
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3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (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 и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении 

их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия 

выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 

роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 

данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — 

грустить, резкий — резок). 

Примечание. Если в одном проверяемом слове допущены 2 и более 

ошибки, то все они считаются за одну ошибку.При наличии в контрольном 

диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) 

оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 

2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 
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пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 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. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку.  Таким 

пределом являются для оценки  «4»: 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» 4 орфографические ошибки (для V класса 5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допу-

щенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выве-

дении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 

ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При 

большем количестве ошибок диктант оценивается баллом « 1». 

III. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 
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Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 

слов, в VI классе — 150—200, в VII классе — 200 — 250, в VIII классе — 

250^-350, в IX классе — 350— 450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 

VIII и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, 

что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V 

классе — 0,5—1,0 страницы, в VI классе — 1,0—1,5, в VII классе — 1,5—2,0, 

в VIII классе — 2,0 — 3,0, в IX классе — 3,0—4,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем, ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение 

раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии 

со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и 

правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. 

за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по лите-

ратуре. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия 

темы; правильность фактического материала; последовательность 

изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок 

— орфографических, пунктуационных и грамматических. 

оцен

ка 

Основные критерии оценки 

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. Достигнуто       стилевое единство и 

 Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 

или 1 

грамматическая 

ошибка 
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выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержа-

нии и 1—2 речевых недочета 

«4» 1. Содержание   работы   в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения  

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством   и   

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3 — 4 речевых 

недочетов 

Допускаются: 2 

орфографические 

и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая 

и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от  

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения  

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические    конструкции, встречается   

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании   и   5   речевых недочетов 

Допускаются: 4 

орфографические 

и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует  теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты  случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне   беден   словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями  со  слабо  

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 

Допускаются: 7 

орфографических 

и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических 

и 8 

пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических 

и 9 

пунктуационных 
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В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

ошибок, 8 

'орфографических 

и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов 

Имеется 

более 7 орфогра-

фических, 7 

пунктуационных и 

7 грамматических 

ошибок 

 

Примечания: 1.При оценке сочинения необходимо учитывать  

самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уро-

вень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в 

настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить 

из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки 

«3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2—3—2, 2—2 — 3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 

4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

IV. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты некон-

трольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень само-

стоятельности 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 
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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» допу-

стимо 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. 

V. 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 ее определении 

следует считать фактическую подготовку 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 

придается оценкам, отражающим степень владения навыками 

(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая 

оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений 

за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 

баллом «2» или «1». 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания 

учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в 

классном журнале на страницах по литературе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Из истории русского языкознания – 1ч. 

Предмет лингвистики. Общественная природа и функции языка, его 

внутренняя структура. 

Повторение изученного -4 ч. 

Повторение и обобщение  материалов по лексике, фразеологии, 

лексикографии. 

Повторение и обобщение  материалов по фонетике, графике, орфоэпии. 

Вводная контрольная работа. 

Синтаксис и пунктуация – 24ч. +2 ч. 
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Основные принципы русской пунктуации.  

Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтаксической связи. 

Простое предложение как синтаксическая единица. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым 

Предложения с однородными членами. Знаки препинания между 

однородными членами. 

Предложения с обособленными членами. 

Знаки препинания в предложениях со сравнительными оборотами. 

Сложное предложение.  Повторение сведений о сочинительных союзах, 

углубление  понятия о СПП, средствах связи главного предложения с 

придаточным, строении сложноподчиненных предложений, способах 

разграничения союзов и союзных слов. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Систематизация и углубление знаний о БСП  

Формирование пунктуационных навыков при употреблении предложений с 

прямой речью. 

Выполнение контрольных работ. 

Культура речи – 1ч. 

Формирование современной языковой личности, овладение теоретическими 

знаниями о структуре русского языка и особенностях его функционирования 

Функциональные стили – 1 ч.+2 ч. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для научного стиля 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для официально-делового стиля. 

Особенности работы по составлению документов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ               

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Тема, элементы 

содержания 

Кол- 

во ча 

сов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Из истории русского 

языкознания. 

 

1  Составление плана параграфа. Выписки.   

Подбор высказываний  о языке. 

Составление текста по опорным словам. 

Написать сочинение-рассуждение. 

Повторение изученного -4ч. 

2 Повторение и обобщение  

материалов по лексике, 

фразеологии, 

лексикографии. 

 

1 Толкование значения фразеологизмов. 

Сравнение значений фразеологизмов. 

Подбор фразеологизмов к определённой 

речевой ситуации. Составление текстов, 

включающих фразеологизмы, 
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пословицы, крылатые выражения. 

Подбор эпиграфов-пословиц. 

Составление словосочетаний, 

предложений и текстов с синонимами, 

антонимами, паронимами, архаизмами, 

неологизмами. 

Анализ текста. 

 

3 Повторение и обобщение  

материалов по фонетике, 

графике, орфоэпии. 

 

1 Фонетический разбор слов,  работа с 

орфоэпическим словарём. Анализ текста, 

выполнение словарной работы по парам. 

Составление плана и конспекта 

параграфа. Пересказ с использованием 

конспекта Комплексный анализ слов. 

Ситуативное употребление тропов. 

Редактирование предложений и текстов. 

Наблюдения за речью окружающих и 

своей собственной. Самоанализ речевого 

поведения. 

4-

5 

Вводная контрольная 

работа в форме ЕГЭ. 

Элементы содержания: 

Определения уровня 

изученного материала, 

Проверка тематический 

контроль знаний, умений, 

навыков 

 

2 Выполнение тестовых заданий в форме 

ЕГЭ. 

Синтаксис и пунктуация 24+2 

 

6 

Основные принципы 

русской пунктуации.  

Словосочетание как 

синтаксическая единица. 

Виды синтаксической 

связи.  

 

1 Повторение и углубление сведений о 

словосочетании; подбор синонимов; 

виды связи слов в словосочетаниях. 

Предложение как основная единица 

языка; средство выражения мысли. 

 7 

Простое предложение как 

синтаксическая единица. 

Классификация предложе-

ний. Предложения 

повествовательные, 

вопросительные, побуди-

тельные, восклицательные. 

Предложения двусос-

1 Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Составление плана и опорного 

конспекта параграфа. 

Аргументированное высказывание на 

лингвистическую тему. Составление 

схем предложений. Составление 

предложений по схемам. 

Синонимическая замена предложений 
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тавные и односоставные. 

Неполные предложения 

разных типов. Комплексный анализ 

текста. 

8  

Главные члены 

предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Синтаксический разбор 

простого предложения 

1 Составление схем предложений. 

Составление предложений по схемам. 

Синтаксический разбор предложений. 

Способы выражения подлежащего и 

сказуемого. 

9 

 

Предложения с 

однородными членами. 

Знаки препинания между 

однородными членами. 

Однородные и 

неоднородные  

определения. Согласование 

в предложениях с 

однородными членами 

1 Составление предложений с 

однородными рядами.  

Взаимозамена полных и неполных 

предложений. Самостоятельная работа. 

Нахождение согласованных и 

несогласованных определений. 

 

 

10

-

11 

Р/р. Способы определения 

авторской позиции. 

Выражение собственного 

отношения к авторской 

позиции в тексте и его ар-

гументация. Типы 

аргументов. Сочинение. 

2 Выражение собственного отношения к 

авторской позиции в тексте и его ар-

гументация. Типы аргументов. 

Написание сочинения. 

 

12

-

13 

Предложения с 

обособленными членами. 

Обособление определений. 

Построение оборотов с 

распространенными 

определениями, 

выраженными 

причастными оборотами и 

прилагательными. 

2 Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Составление плана и опорного 

конспекта параграфа. 

Аргументированное высказывание на 

лингвистическую тему. Составление 

схем предложений. Составление 

предложений по схемам. 

14 Обособленные приложения 

и дополнения. Знаки 

препинания. Словарный 

диктант. 

1 Нахождение обособленных приложений 

и дополнений. Знаки препинания. 

Написание словарного диктанта 

 

15

-

17 

Административная 

контрольная работа 

3 Выполнение контрольной работы в 

форме ЕГЭ. 

18 Обособление об-

стоятельств, выраженных 

деепричастиями. 

Грамматическая норма. 

Обособление обстоя-

1 Нахождение в тексте деепричастий и 

деепричастных оборотов. Выполнение 

синтаксического разбора предложений.  

Анализ текста с обстоятельствами, 

выраженными существительными.  
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тельств, выраженных 

существительными. 

19

-

20 

Знаки препинания в 

предложениях со сравни-

тельными оборотами 

 

2 Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Составление плана и опорного 

конспекта параграфа. 

Аргументированное высказывание на 

лингвистическую тему. Нахождение 

предложений со сравнительными 

оборотами. Выполнение самостоятельной 

работы. 

21

-

22 

Вводные слова, вводные 

предложения и вставные 

конструкции. Обращения. 

Междометия в составе 

предложения. Слова - 

предложения да и нет 

2 Составление предложений с вводными 

словами. Составление текста с вводными 

словами и обращениями. Анализ текста. 

 

23 Сложное предложение. 

Сложносочиненное 

предложение (ССП). Знаки 

препинания в сложносочи-

ненном предложении 

1 Нахождение грамматической основы в 

предложениях, определение вида 

предложения  по наличию 

грамматических основ. Выполнение 

синтаксического разбора предложений, 

объяснение постановки знаков 

препинания  при однородных членах и 

сложных предложениях.  

24 Сложноподчиненное 

предложение (СПП). 

Сложноподчиненное 

предложение с одним  

придаточным. Синонимия 

сложноподчиненных 

предложений и предло-

жений с причастным и 

деепричастными оборо-

тами 

1 Нахождение грамматической основы в 

предложениях, определение вида 

предложения  по наличию 

грамматических основ. Выполнение 

синтаксического разбора предложений, 

составление схем предложений.  

25

-

27 

Сложноподчиненные 

предложения с несколь-

кими придаточными. 

Сложные предложения с 

разными видами связи. 

Период. Знаки препинания 

в периоде. Обобщение изу-

ченного о сложном 

предложении  

3 Нахождение грамматической основы в 

предложениях, определение вида 

предложения  по наличию 

грамматических основ. Постановка 

знаков препинания в СП предложениях с 

несколькими придаточными. 

Выполнение самостоятельной работы. 

28 Систематизация и углуб- 2 Нахождение грамматической основы в 



23 

 

-

29 

ление знаний о БСП  

 

предложениях, определение вида 

предложения  по наличию 

грамматических основ. Постановка 

знаков препинания в сложных 

предложениях с бессоюзной связью. 

Разбор предложений.  

30 Административная 

контрольная работа. Тест в 

формате ЕГЭ 

1 Выполнение контрольной работы в 

форме ЕГЭ. 

31 Оформление на письме 

прямой речи и диалога. 

Разные способы оформле-

ния на письме цитат. 

Словарный диктант 

1 Постановка знаков препинания при 

диалоге и прямой речи.  Оформление 

цитат. Написание словарного диктанта. 

                                                           Культура речи – 1ч. 

32 Культура речи. Нормы 

литературного языка. 

 

1 Сочинение публицистического стиля. 

Сочинение по сюжетным картинкам. 

Изложение по прослушанному тексту. 

Составление словосочетаний, 

предложений и текстов из данных слов 

                                                        Функциональные стили -1+1 

33 

 

 

Специфика научного стиля. 

Специфика официально-

делового стиля. Практиче-

ская работа по 

составлению документов 

Особенности научно-

популярного, публици-

стического стилей. 

Стилистический анализ 

текстов. 

1 Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Составление плана и опорного 

конспекта параграфа. 

Аргументированное высказывание на 

лингвистическую тему. Составление 

схем предложений. Составление 

предложений по схемам. 

Синонимическая замена предложений. 

Комплексный анализ текста. Изложение 

по прочитанному тексту. Сочинение по 

сюжетным картинкам.  

34

-

35 

Р/р Особенности стиля 

художественной литерату-

ры. Текст и его признаки. 

Анализ текста 

1 Определение признаков принадлежности 

текста к определённому стилю. 

Составление текстов определённого 

стиля. Составление текста-рассуждения. 
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График контрольных работ  

 

№ 

п/п 

Наименование работы. Тема. Дата 

проведения 

По 

плану 

Факт 

1. Административная контрольная работа в формате ЕГЭ   

2. Сочинение в формате ЕГЭ   

3. Административная контрольная работа   

4. Административная контрольная работа в формате ЕГЭ   

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО -

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Средства обучения: 
1) школьный учебник; 

2) учебные материалы, дополняющие учебник (сборники упражнений, 

справочники, словари);  

3) наглядные пособия; 

4) раздаточный материал, транспаранты. 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10 – 11 классы: Учебник для 

общеобр. школ. – 7-е изд. – М.: ООО «ТИД «Рус. слово – РС», 2010. – 448с. 

2.  Новый справочник по русскому языку и практической стилистике. 

Учебное пособие / И.Б.Голуб – М.: Эксмо, 2008. 

3. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Книга для 

учителя. – М.: ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2012 (электронная версия). 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1.Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Профильный 

уровень. Базовый уровень: Поурочное планирование. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2010 (электронная версия). 

2. Н.Н. Будникова, Н.И. Дмитриева, Т.Г. Холявина Поурочные разработки по 

русскому языку: 10-11 классы.- М.: ВАКО, 2010 (электронная версия). 

3. ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ 

под ред. И.П.Цыбулько – М.: Издательство «Национальное образование», 

2017. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Большой словарь синонимов и антонимов русского языка. – М.: ООО 

«Дом славянской книги», 2015. 

2. Фразеологический словарь русского языка. Издание 2-е., испр. и доп. 

– СПб.: ООО «Виктория плюс», 2013. 
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3. Орфоэпический словарь русского языка – СПб.: ООО «Виктория 

плюс», 2015. 

      4. ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ 

под ред. И.П.Цыбулько – М.: Издательство «Национальное образование», 

2017. 

 

 Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

1. Русский язык: электронный репетитор (система обучающих тестов). URL : 

www. gmcit.murmansk.ru/text/bit/1998/3 2/4/htm  

2. Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2009.URL: 

www.labirint.ru/software/135117/ 

3.Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ. «Русский язык» 

4.Ресурсы ЕКЦОР Интерактивные компьютерные тесты в форме ЕГЭ 

5.http: //festival. 1september. ru (уроки, исследовательские работы учащихся)  

6. http://interaktiveboard.ru/load/ (база материалов для интерактивной доски) 

7.  http://it-n.ru/ ( сеть творческих учителей) 

8. http://www.rusedu.ru/ ( архив учебных программ и презентаций) 

9. uchitel-izd.ru (книги, диски почтой) 

 

Ресурсы ИКТ: 

1  Диск «Уроки русского языка   Кирилла и Мефодия. 7класс». 

3 Презентации к урокам (собственные и модифицированные) 

 4 Диск. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 

Контрольно – измерительные материалы: 

1. ЕГЭ.  Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 

вариантов/под ред. И.П.Цыбулько – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2017. 

2. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2017. 30 тренировочных вариантов по 

демоверсии на 2017 год: учебно-методическое пособие / Под редакцией 

Н.А. Сениной. Ростов-на-Дону, «Легион», 2017. 

http://www.labirint.ru/software/135117/
http://interaktiveboard.ru/load/
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Приложение 2 
 

Основные понятия курса: 

Р/р – урок развития речи 

М.: - Москва 

Авт. – авторы 

Ред. – редакция 

Изд. – издательство 

Сост. – составитель 

Стр. – страница 

Темы проектов и творческих работ: 

Кроме тех творческих работ, что ученики должны выполнить в течение 

учебного года, дополнительно можно предложить следующие темы 

проектных работ: 

- Сочинение – описание картины с помощью односоставных предложений. 

- Односоставные предложения в творчестве современных писателей и 

поэтов. 

- Слова -  паразиты в речи учителей и учеников. 

Методические рекомендации: 

Для успешного выполнения экзаменационной работы необходимо особое 

внимание обратить на работу по написанию сочинения (задания части С) 

Значимость третьей части работы (задание С1) в структуре теста велика, так 

как именно это задание позволяет в достаточно полном объеме проверить и 

объективно оценить речевую под¬готовку экзаменуемых, уровень их 

практической грамотности. 

Выполнение задания С1 выявляет уровень коммуникативной компетентности 

экзаменуемых по русскому языку, что выражается            

- в умении правильно определить проблему текста;             

- позицию автора; 

- предложить аргументацию собственного мнения по проблеме; 

- ясно, связно, последовательно излагать свои мысли, соблюдая нормы 

литературного языка. 

Укажем типичные ошибки при написании текста в части С.     

1.   Неудачная формулировка проблемы исходного текста. 

Ученик должен знать, что проблему можно сформулировать разными 

способами. Она может совпадать с формулировкой основной мысли, может 

выражаться в форме вопроса или оформляться с использованием слова 

проблема, сама проблема в таком случае формулируется в фор¬ме 

родительного падежа, например, проблема патриотизма или проблема 

одиночества и др. 

При работе с художественным текстом важно помнить, что речь идет не о 

проблемах героев, а о тех общечеловеческих проблемах, которые автор 

раскрывает через образы героев. Чтобы определить проблему, необходимо 

понять, о чем заставляет задуматься нас автор. 
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2. Неумение определить основную проблему текста 

Для того, чтобы определить основную проблему текста, советуем 

формировать умение уче¬ников выявлять ряд проблем текста и 

последовательной целенаправленной аргументации одной из них. При этом 

надо иметь в виду, что лучше все-таки опираться на основную про¬блему 

текста, поскольку именно с ней связана и авторская позиция, и основное 

содержание исходного текста.                                                                               

3. Неудачное комментирование выделенной проблемы текста. 

Обучая комментарию текста, важно помнить, что комментарий  - это 

толко¬вание, разъяснение текста в аспекте выделенной проблемы, это 

вторичный текст, логизирован¬ная модель исходного текста, объясняющая 

его смысл. В комментарии отражается правиль¬ность и глубина понимания 

учеником содержания авторского текста. В комментарии должно проявиться 

умение выделять главное, исключать второстепенное, обобщать и выражать 

автор¬скую мысль своими словами. Типичной ошибкой сочинений 

репетиционного экзамена (особен¬но по тексту Д.С.Лихачева) было 

дословное цитирование больших фрагментов текста, ко¬торое оценивалось 

экспертами низкими баллами. 

4. Неумение соотнести проблему текста, позицию автора и собственные 

аргументы. Очень важно, чтобы ученик обязательно сформулировал позицию 

автора по выделенной проблеме: проблема и позиция автора в 

содержательном плане должны соотноситься друг с другом. Необходимо 

помнить, что правильно сформулированная позиция автора помогает точно 

подобрать аргументы к собственной позиции. Опыт проверки работ 

уча¬щихся показывает, что собственные аргументы ученики часто 

подбирают, ориентируясь на дос¬таточно широкое толкование 

проблематики, при этом не учитывают позицию автора первично¬го текста. 

Нечеткая формулировка позиции автора первичного текста ведет к 

нарушению логи¬ки при выборе собственных аргументов. 

Типовой ошибкой проверенных сочинений является непоследовательность 

изложения: уча¬щимся сформулирована одна проблема, а комментарий и 

аргументация представлены по другой проблеме. Так, например, в сочинении 

по тексту Б.Екимова «Говори, мама, говори...» выпуск¬ником формулируется 

проблема мобильного телефона, а далее интерпретируется и 

аргументи¬руется либо проблема одиночества, либо проблема 

взаимоотношения поколений. В тексте Д.С.Лихачева учащимися правильно 

определяется проблема патриотизма (она легко формули¬руется, поскольку 

автор ставит проблему в виде риторического вопроса в начале текста), но 

по¬следующий комментарий и собственная аргументация не соотносится с 

точкой зрения автора (она у Д.С.Лихачева достаточна оригинальна). 

Учащийся в своем последующем изложении опирается на традиционное 

понимание патриотизма, понимаемого как любовь к родине. Такое сочинение 

оценивается как «работа, в которой допущены логические ошибки, 
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отсутствует последовательность изложения» либо как «экзаменуемый не 

смог, верно, сформулиро¬вать проблему исходного текста». 

5. Неумение подобрать убедительные аргументы. 

Очень важно практически отрабатывать умение учащихся аргументировать 

свое мнение. Учащиеся должны понимать, что при подборе 

аргументов/примеров надо стремиться к единст¬ву их культурно-

исторического и эстетического колорита. Многим учащимся трудно 

подбирать аргументы именно по поставленной проблеме, поэтому методика 

должна учитывать более ши¬рокий круг тренировочных упражнений, нежели 

только направленные на составление текста-рассуждения по 

экзаменационному заданию.                                     

Аргументы учащегося могут иметь различный характер. К ним относятся 

оценка и эмоцио¬нальное переживание, факты из жизни, опора на 

художественную литературу, на научные и публицистические источники. 

Необходимо напомнить учащимся, что высоко оценивается (в 2 балла) 

поддержка своей позиции аргументом из художественной, публицистической 

или научной литературы.                          

При этом учащийся должен в поддержку своей позиции не просто упомянуть 

какое-либо произведение, но и раскрыть сущность своего аргумента, показав 

при этом подтверждение сво¬ей позиции. 

6.  Отсутствие предварительного редактирования текста. 

Для более успешного создания текста после устного обсуждения 

необходимым этапом должен стать черновик сочинения. Письменные 

рабочие записи позволят зафиксировать эле¬менты логико-риторического 

анализа (разбор информационно-логической структуры текста: стиль, тип 

речи, тема, тематические цепочки, основная мысль текста, основные 

аргументы, ил¬люстративный материал и т.д.). 

Часто создание текста сочинения в этом случае сводится к чистовому 

переписыванию рабочих записей, с проверкой работы на наличие ошибок 

(прежде всего орфографических и пунктуационных). Вне зоны отработки 

остаются такие характеристики текста как связность, последовательность 

изложения, точность и выразительность речи, речевая и грамматическая 

правильность речи. Одним из эффективных способов формирования речевой 

грамотности явля¬ется редактирование текстов. Использование готовых 

клишированных конструкций при ком¬ментировании проблемы текста, 

авторской позиции должны способствовать логичному, четко¬му изложению 

мыслей учащегося, а не стать механическим соединением цитат текста. 

В целом следует подчеркнуть, что умения, проверяемые заданием С1, 

формируются не только на уроках русского языка при написании сочинений, 

но в процессе всего школьного обучения через освоение разных видов 

речевой деятельности. 
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