1

2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по русскому языку для учащихся 10-11 классов МБОУ
«Инженерный лицей НГТУ» составлена на основе:
 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция);
 Федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010 (с изменениями);
 Примерной основной образовательной программы среднего
общего образования (одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, одобрена
решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16;
 Основной образовательной программы МБОУ «Инженерный
лицей НГТУ»;
 Примерной программы по русскому языку Министерства
Образования и Науки РФ;
 Рабочая программа составлена в соответствии с программой для
10 – 11 классов общеобразовательных учреждений "Русский язык,
10 -11 классы", автор Н. Г. Гольцова. Издательство "Русское
слово", 2012 г., с учетом требований подготовки к ЕГЭ.
Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на
базовом уровне.
Изучаемый материал рассматривается на текстовой основе, в
тесной связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом
текста. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система
практических и контрольных работ, комплексный анализ текста, работу
со средствами художественной выразительности, различные виды
лингвистического анализа.
Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного)
общего образования обеспечивает достижение следующих целей:


воспитание гражданина и патриота; формирование представления
о русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; осознание национального своеобразия русского
языка; овладение культурой межнационального общения;
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развитие и совершенствование способности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; информационных
умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;
ГОТОВНОСТИ К осознанному выбору профессии; к получению
высшего гуманитарного образования;
углубление знаний о лингвистике как науке; языке как
многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи
основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях;
функционально-стилистической системе русского языка; нормах
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать языковые явления и факты с учетом их
различных интерпретаций; в необходимых случаях давать
исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать
языковые явления и факты с точки зрения нормативности,
соответствия сферы и ситуации общения; разграничивать варианты
норм и речевые нарушения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере
общения; совершенствование нормативного и целесообразного
использования языка в различных сферах и ситуациях общения;
углубление знаний о лингвистике как науке; языке как
многофункциональной развивающейся системе;
овладение
способами
познавательной
деятельности,
информационно-коммуникативной и рефлексивной;
освоение коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой), культуроведческой компетенций.

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности,
которые во многом определяют достижения выпускника школы
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Как средство познания действительности русский язык
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей
старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение,
формирует
навыки
самостоятельной
учебной
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деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи
формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на
качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей
профессией.
Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на
предшествующем
этапе,
структурировано
на
основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах
развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая и
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – совершенствование владения
всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной
речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и
ситуациях
общения,
соответствующих
опыту,
интересам,
психологическим особенностям учащихся старшей школы.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции
– углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике
как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского
литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и
оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы
выражения культуры, национально-культурной специфики русского
языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории
народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры
межнационального общения.
В основу программы положена идея личностно ориентированного и
когнитивно – коммуникативного (сознательно – коммуникативного)
обучения русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового,
речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы.
Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только
тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и
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тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический
блок примерной программы включает перечень лингвистических
понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на
особенности функционирования этих явлений и называет основные виды
учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения
данных понятий. Таким образом, рабочая программа создает условия для
реализации углубления деятельностного подхода к изучению русского
языка в старших классах.
На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с
формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными
задачами образования, с задачами социализации личности. Таким
образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень
человека, способного к продолжению обучения в образовательных
учреждениях высшей школы.
В
содержании примерной
программы
предусматривается
интегрированный подход к совершенствованию лингвистических и
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное
овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения.
В учебном процессе указанные блоки неразрывно взаимосвязаны
или интегрированы, поскольку процессы осознания языковой системы и
личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях
общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. Именно
поэтому количество часов, выделенных на изучение тематических
блоков и включенных в них разделов курса, имеет примерный характер.
Учебный план МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» отводит 70
часов для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» из
расчета 1 учебный час в неделю в 10-11 классах. Рабочая программа
рассчитана на 70 учебных часов - 36 часа в 10 классе (по 1 часу за 36
учебных недель) и 34 часа в 11 классе (по 1 часу за 34 учебные недели).
Образовательный процесс обеспечивают следующие учебнометодические и материально-технические средства:
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд):
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного общего образования;
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 Учебники авторов Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина.
Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2018 г.;
 Лингвистические словари
Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся):
 Учебники авторов Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина.
Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2018 г.
Электронно-образовательные ресурсы
- использование компьютерных презентаций
- сайт fipi.ru
- сайт ege.yandex.ru
Материально-технические средства обучения и оборудование кабинета:
 Стол учительский;
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев;
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,
плакатов и картинок;
 Стенд для размещения творческих работ учащихся;
 Компьютер;
 Мультимедийный проектор;
 Экспозиционный экран.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 класс
1. Введение
Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык
Российской Федерации и как язык межнационального общения народов
России.
Международное значение русского языка.
Литературный язык и диалекты.
Основные функциональные стили.
2. Лексика. Фразеология. Лексикография
Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение
(номинативное и эмоционально окрашенное).
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение
слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка.
Омонимы и другие разновидности омонимии. Их употребление.
Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи.
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Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские
и заимствованные слова).
Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу
употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины)
Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы.
Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии.
Употребление фразеологизмов.
Лексикография. Виды лингвистических словарей.
3. Фонетика. Графика. Орфоэпия
Понятие о фонетике, графике, орфоэпии.
Орфоэпия и орфоэпические нормы.
4. Морфемика и словообразование
Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы.
Основа слова. Морфемный разбор.
Словообразование
и
формообразование.
Основные
способы
словообразования.
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор.
5. Морфология и орфография
Принципы русской орфографии
Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской
орфографии.
Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в
корне слова.
Употребление гласных после шипящих и Ц
Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в
корне слова.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Правописание гласных И и Ы после приставок.
Правописание Ъ и Ь.
Употребление строчных и прописных букв.
Правила переноса.
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды,
род, число, падеж и склонение имён существительных.
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Несклоняемые имена существительные.
Морфологический разбор.
Правописание падежных окончаний.
Правописание гласных в суффиксах имён существительных.
Правописание сложных имён существительных.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды.
Степень сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён
прилагательных из одного разряда в другой.
Морфологический разбор.
Правописание окончаний.
Правописание суффиксов имён прилагательных.
Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных.
Правописание сложных имён прилагательных.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи.
Морфологический разбор.
Склонение имён числительных.
Правописание и употребление числительных.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический
разбор.
Правописание местоимений.
Глагол, причастие, деепричастие
Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность,
возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор.
Причастие и деепричастие.
Действительные и страдательные причастия. Образование причастий.
Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.
Наречие, слова категории состояния
Наречие как часть речи. Морфологический разбор.
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.
Слова категории состояния. Морфологический разбор.
Служебные части речи
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей
речи.
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Предлог как служебная часть речи. Производные и непроизводные
предлоги. Правописание предлогов
Союз. Основные группы союзов, их правописание.
Частицы, их разряды
Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное
написание с различными частями речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Итоговое повторение
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класс

1.ПОВТОРЕНИЕ
2. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Введение
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические
единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный
анализ.
Словосочетание
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.
Синтаксический разбор словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Классификация предложений.
Предложения простые и сложные.
Простое предложение
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по
эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные
предложения.
Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.
Распространенные и нераспространенные предложения.
Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения.
Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное
тире.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
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Простое осложненное предложение
Однородные члены предложения
Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.
Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях.
Знаки
препинания
при
однородных
членах,
соединенных
неповторяющимися союзами.
Знаки
препинания
при
однородных
членах,
соединенных
повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при
однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.
Обособленные члены предложения
Знаки препинания при обособленных членах предложения.
Обособленные и необособленные определения. Обособленные
приложения.
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.
Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.
Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не
связанных с предложением
Знаки препинания при обращениях.
Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях.
Знаки препинания при вставных конструкциях
Знаки препинания при междометиях.
Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.
Сложное предложение
Понятие о сложном предложении.
Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним
придаточным.
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним
придаточным.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими
придаточными.
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Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения
с
несколькими придаточными.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка
с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном
сложном предложении.
Тире в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.
Сложные предложения с разными видами связи.
Синонимия разных типов сложного предложения.
Предложения с чужой речью
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи.
Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания.
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.
3. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и
чистоту речи.
Правильность речи. Норма литературного языка.
Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические,
Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические,
стилистические нормы.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность,
богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
4. СТИЛИСТИКА
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и
стили речи, изобразительно-выразительные средства. Функциональные
стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль.
Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный
стиль. Особенности литературно-художественной речи.
Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание,
рассуждение.
Анализ текстов разных стилей и жанров.
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5. ПОДГОТОВКА К ЕГЭ
Система практических и контрольных работ, включающих задания 1 –
25, комплексный анализ текста, работу со средствами художественной
выразительности, различные виды лингвистического анализа.
РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ
Требования к уровню подготовки учащихся
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
13

















материале изучаемых учебных дисциплин), социально – культурной и
деловой сферах общения;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические,
грамматические
нормы
современного
русского
литературного языка;
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой
культуры;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
языковых и речевых средств; совершенствования способности к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
совершенствования
коммуникативных
способностей;
развития
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и
межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС
Содержание курса
Характеристика видов деятельности
обучающихся
Осознание русского языка как духовной,
Введение
нравственной и культурной ценности
Слово
о
русском народа;
приобщение
к
ценностям
языке.
национальной и мировой культуры.
Формирование
представлений
о
лингвистике как части общечеловеческого
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Лексика.
Фразеология.
Лексикография.

гуманитарного знания
Создание собственных метафор, передача
содержания
информации
адекватно
поставленной цели ( сжато, полно,
выборочно)

Слово и его значение.
Однозначные
и Знание смысла понятий речь устная и
многозначные слова.
письменная; монолог и диалог; сфера и
ситуация речевого общения; понятия
Изобразительнооднозначные и многозначные слова
выразительные
средства
русского Умение определять прямое и переносное
языка.
значение слов; пользоваться толковым
словарем
и
осуществлять
речевой
Синонимы, антонимы, самоконтроль
омонимы, паронимы и
их
употребление. Умение сопоставлять и сравнивать речевые
Работа со словарями.
высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей
Происхождение
и использованных языковых средств
лексики современного
русского
языка. Знание
лексических
изобразительноЛексика
выразительных средств языка и их
общеупотребительная отличительных черт
и лексика, имеющая
ограниченную сферу Умение находить в художественной речи
тропы и объяснять их роль в создании
употребления.
художественного образа
Фразеология.
Употреблять в своей речи основные
Фразеологические
единицы
и
их лексические средства выразительности
употребление.
Знание
лексических
изобразительноЛексический
анализ выразительных средств языка и их
текста с решением отличительных черт
тестовых задач.
Умение находить в художественной речи
тропы и объяснять их роль в создании
художественного образа
Употребление в своей речи основных
лексических средств выразительности
Различение
омоформ;
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омографов,
толкование

омофонов и
лексического

значения паронимов
Нахождение в предложенных
синонимы, антонимы, паронимы

текстах

Умение сопоставлять и сравнивать речевые
высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей
и использованных языковых средств
Знание происхождения исконно русской
лексики; основных групп слов по сфере их
употребления в речи; причин, вызывающих
ограниченное употребление слов в русском
языке
Умение верно и полно рассказать о
происхождении лексики русского языка;
опираясь на толковый словарь, разъяснять
значение иноязычных слов.
Осуществление речевого самоконтроля в
процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения;
оценивание своей речи с точки зрения ее
содержания, языкового оформления.
Определение фразеологических оборотов;
знание основных источников появления
фразеологизмов;
знание
основных
фразеологических словарей.
Объяснение значения устойчивых оборотов
речи.
Умение
пользоваться
справочной
лингвистической
литературой
для
получения необходимой информации
Умение сопоставлять и сравнивать речевые
высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей
и использованных языковых средств
Фонетика. Графика. Умение соотносить графическое написание
слова и его фонетическую транскрипцию;
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объяснять
фонетические
процессы,
отраженные
или
неотраженные
в
Звуки
и
буквы. графическом написании слова
Орфоэпические нормы
современного русского Овладение
приемами
отбора
и
языка.
Работа
со систематизации
материала
на
словарями
определенную
тему;
умение
вести
самостоятельный
поиск
информации;
способность
к
преобразованию,
сохранению и передаче информации
Орфоэпия

Соблюдение орфоэпических
обыденной речи

Морфемика
словообразование.
Состав слова

норм

в

Овладение основными орфоэпическими
ресурсами лексики, нормами речевого
этикета и использование их в своей речевой
практике при создании устных и
письменных высказываний
и Нахождение значимых частей слова;
определение их роли в слове; различие
процессов слово- и формообразования

Применение знаний по морфемике и
Состав слова. Система словообразованию
в
практике
морфем
русского правописания
языка.
Знание
основных
способов
Словообразование.
словообразования;
основных
видов
Морфологические
и словообразовательных словарей
неморфологические
способы
Определение способа образования слова;
словообразования
умение различать морфологические и
неморфологические способы образования
Словообразовательный слов; выполнять словообразовательный
разбор
слова. анализ
Формообразование
Умение узнавать и осознавать в слове
Орфография
правописное затрудненное, связанное с
Принципы
русской написанием безударных гласных
орфографии.
Актуализация
навыков
применения
Правописание
орфограмм, связанных с правописанием
безударных гласных в гласных после шипящих и ц
корне
слова.
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Правописание
Знание
основных
норм
русского
литературного языка
чередующихся
гласных в корне слова.
Применение
знаний
по
фонетике,
Употребление гласных морфемике, словообразованию в практике
после шипящих и Ц. правописания и говорения
Правописание
звонких, глухих и Нахождение в словах звонких и глухих
согласных, непроизносимых и двойных
двойных согласных.
согласных
Правописание гласных
навыков
применения
и
согласных
в Актуализация
орфограмм, связанных с правописанием
приставках.
приставок.
Правописание
приставок пре-при-.
Определение правописания приставок,
зависящих от значения; правописание
Правописание
приставок. Буквы ы-и приставок, основанное на фонетическом
правописание
приставок,
после
приставок. принципе;
основанное на морфологическом принципе
Употребление Ъ и Ь.
Овладение
приемами
отбора
и
Употребление
материала
на
прописных
букв. систематизации
определенную
тему;
умение
вести
Правила переноса.
самостоятельный
поиск
информации;
способность
к
преобразованию,
сохранению и передаче информации
Умение правильно переносить слова;
определять функции Ъ и Ь и в соответствии
с этим правильно писать слова; различать
строчные и прописные буквы

Морфология
Имя
существительное
Имя существительное

Соблюдение в практике речевого общения
основных
грамматических,
норм
современного русского литературного
языка; соблюдение основных правил
орфографии в процессе письменного
общения
Знание лексико-грамматических разрядов
имен существительных; категорий рода,
числа, падежа и склонения имен
существительных; правописания падежных
окончаний имен существительных
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как
часть
речи.
Правописание
падежных окончаний
имен
существительных.
Морфологические
нормы
имен
существительных.

Умение производить морфологический
разбор
имен
существительных;
правильность выбора написания падежных
окончаний имен существительных

Способность
осуществлять
речевой
самоконтроль
в
процессе
учебной
деятельности и в повседневной практике
речевого общения; способность оценивать
Гласные в суффиксах свою речь с точки зрения ее содержания,
имен
языкового оформления; умение находить
существительных.
грамматические и речевые ошибки,
недочеты,
исправлять
их;
Имя прилагательное совершенствовать
и
редактировать
собственные тексты
Имя прилагательное
как часть речи.
Развитие навыков аналитической работы со
словом
Правописание Н и НН
в суффиксах имен Знание правописания суффиксов имен
прилагательных.
существительных.
Правописание
сложных
имен Знание
правил
написания
сложных
прилагательных
и существительных
существительных.
Умение правильно писать суффиксы имен
существительных.
Имя числительное
Имя числительное как Осуществление выбора в пользу слитного и
часть речи.
дефисного
написания
имен
существительных
Правописание
и
употребление
Способность
осуществлять
речевой
числительных.
самоконтроль
в
процессе
учебной
деятельности и в повседневной практике
Местоимение
речевого общения; умение находить
грамматические и речевые ошибки,
Местоимение
как недочеты,
исправлять
их;
часть речи.
совершенствовать
и
редактировать
собственные тексты
Правописание
местоимений.
Умение
применять
изученные
орфограммы; соблюдать основные правила
Глагол и его формы
орфографии
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Глагол как часть речи. Овладение
приемами
отбора
и
Правописание личных систематизации
материала
на
окончаний глагола.
определенную
тему;
умение
вести
самостоятельный
поиск
информации;
Причастие
как способность
к
преобразованию,
глагольная
форма. сохранению и передаче информации
Правописание
суффиксов причастий Знание
определения
имени
прилагательного;
знание
лексикоН и НН в причастиях и грамматических
разрядов
имен
отглагольных
прилагательных;
знание
склонения
прилагательных.
качественных и относительных имен
прилагательных
Деепричастие
как
глагольная форма.
Умение производить морфологический
разбор имени прилагательного; умение
Наречие
правильно
писать
окончания
имен
прилагательных
Наречие как часть
речи.
Знание
определения
имени
прилагательного;
знание
лексикоСлитное, раздельное и грамматических
разрядов
имен
дефисное написание прилагательных;
знание
склонения
наречий.
качественных и относительных имен
прилагательных
Слова
категории
состояния.
Умение производить морфологический
Служебные
речи

части

Понятие
служебных
частей
речи,
их
отличие
от
знаменательных
частей речи.
Предлог.
Правописание
производных
предлогов.
Союз.
союзов.

разбор имени прилагательного; умение
правильно
писать
окончания
имен
прилагательных
Знание
определения
имени
прилагательного;
знание
лексикограмматических
разрядов
имен
прилагательных;
знание
склонения
качественных и относительных имен
прилагательных

Умение производить морфологический
разбор имени прилагательного; умение
правильно
писать
окончания
имен
Правописание прилагательных
Умение мотивировать свой выбор при
написании –Н- и –НН- в именах
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Частицы.
Правописание частиц.

прилагательных; умение отличать сложные
имена прилагательные, пишущиеся через
дефис,
от
словосочетаний
Частицы НЕ и НИ. Их наречие+прилагательное,
пишущихся
значение
и раздельно
употребление.
Правописание частицы Умение производить морфологический
НЕ с разными частями разбор имени числительного; умение
речи.
склонять имена числительные; умение
правильно писать имена числительные.
Знание
особенностей
употребления
числительных
один,
оба/обе;
собирательных
числительных;
числительных полтора, два, три, четыре.
Умение правильно употреблять в речи
имена числительные.
Умение находить грамматические и
речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать
и
редактировать
собственные тексты.
Знание общего грамматического значения,
морфологических
признаков
и
синтаксической
роли
местоимения;
парадигмы
личных
местоимений,
орфограммы-пробел
(местоимение
с
предлогом, частицей).
Умение находить местоимения в тексте,
определять их синтаксическую роль в
предложении,
производить
морфологический разбор местоимения,
правильно употреблять местоимения в
речи.
Знание общего грамматического значения;
морфологических
признаков
глагола;
способов
образования
глаголов;
правописания глаголов.
Умение образовывать причастия разных
форм;
отработка
навыков
разбора
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причастий и употребления их в речи.
Умений образовывать деепричастия разных
форм;
отработка
навыков
разбора
деепричастий и употребления их в речи.
Знание
определения
деепричастия,
разрядов по значению, признаков глагола и
наречия, способов образования причастий
и их правописания
Знание определения наречия, разрядов по
значению, степеней сравнения, способов
образования наречий и их правописания
Знание определения предлога; какие
отношения выражаются с помощью
предлогов; видов предлогов по структуре и
по
происхождению;
правописания
предлогов.
Умение отличать предлоги от других
частей речи, грамотно писать предлоги
Знание определения союза; видов союзов
по
структуре,
значению
и
по
происхождению; правописания предлогов;
синтаксической функции союзов
Умение производить морфологический
разбор союза; различать союзы и союзные
слова; правильно писать союзы
Развитие речи
Лингвистический
анализ текста.
Текст как речевое
произведение
Смысловая
и
композиционная
целостность текста.
Содержательнокомпозиционный
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анализ
текста.
Средства
связи
предложений в тексте.
Культура речи.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС
Содержание курса
Характеристика видов
деятельности обучающихся
Синтаксис, пунктуация,
Умение
производить
пунктуационный анализ
синтаксический и пунктуационный
предложения, основные принципы анализ
словосочетаний
и
синтаксиса (словосочетание,
предложений, применять основные
простое предложения, сложное
правила
постановки
знаков
предложения).
препинания.
Классификация
предложений. Знать основные единицы языка, их
Предложения утвердительные и признаки.
Умение
осознавать
отрицательные.
Виды предложение как минимальное
предложений
по
цели речевое
высказывание,
давать
высказывания, по эмоциональной характеристику
предложений,
окраске,
по
структуре. делать пунктуационный разбор
Двусоставные и односоставные предложений, закрепление навыков
предложения. Распространённые и разборов.
нераспространённые
предложения.
Обобщение сведений о способах
Знать основные единицы языка, их
выражения главных членов
признаки. Уметь находить главные
предложения, согласование
члены в предложении, определять
подлежащего и сказуемого, Типы способ их выражения.
сказуемых.
Обобщение сведений о способах Нахождение
подлежащего
в
выражения
подлежащего, предложении, определение способа
нахождение
сказуемого, его выражения, находить сказуемое
выраженного
именем и подлежащее в текстах различных
существительным,
Приемы типов,
определять
способы
различения
разных
типов выражения
именной
части,
сказуемого в зависимости от стилистически различать.
выражения в них лексического и Умение
комментировать
грамматического значения.
постановку знаков препинания и
умение работать с тестом.
Совершенствовать
навыки Правила
постановки
знаков
правильной постановки знаков препинания
при
однородных
препинания; составление схемы с членах,
связанных
союзами,
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однородными
членами.
Пунктуация при повторяющихся
союзах.
Случаи
отсутствия
запятой перед союзом как.
Повторение
и
закрепление
навыков пунктуационного анализа
предложений с однородными
членами, выявлять однородные и
неоднородные определения и
приложения.
Совершенствование
навыка
правильной постановки знаков
препинания, составление схемы
предложения с обобщающими
словами при однородных членах.
Пунктуация при повторяющихся
союзах. Решение тестовых задач.
Закрепление и систематизация
знаний по теме «Обособленные
члены
предложения».
Совершенствования
навыка
правильной постановки знаков
препинания.
Закрепление и систематизация
знаний по теме «Обособленные
приложения». Совершенствовать
навыки правильной постановки
знаков
препинания.
Синтаксический
разбор
предложений с обособленными
приложениями.
Систематизировать знания по
теме
«Обособленные
обстоятельства». Грамматические
нормы построения предложений с
деепричастными
оборотами.
Совершенствовать
навыки
правильной постановки знаков
препинания.
Закрепить и систематизировать
знания по теме «Обособленные
дополнения». Совершенствование
навыков
постановки
знаков

определять
стилистическую
окраску союзов в предложении с
однородными членами, закрепить
навыки пунктуационного анализа.
Знать правила постановки знаков
препинания при однородных и
неоднородных определениях и
приложениях,
Знать правила постановки знаков
препинания в предложениях с
обобщающими
словами
при
однородных
членах.
Уметь
правильно
ставить
знаки
препинания в предложениях с
обобщающими словами.
Правила
постановки
знаков
препинания в предложениях с
обособленными
членами,
применение изученных правил при
решении грамматических задач.
Правила
постановки
знаков
препинания в предложениях с
обособленными
приложениями.
Производить синтаксический и
пунктуационный
разбор:
использовать
разнообразные
конструкции в связной речи.
Знать
грамматические
формы
построения
предложений
с
деепричастными
оборотами,
правила
постановки
знаков
препинания в предложениях с
обособленными
членами.
Применять изученные правила при
решении задач.
Правила
постановки
знаков
препинания в предложениях с
обособленными
дополнениями,
уметь
применять
изученные
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препинания.
Обобщить и углубить знания по
теме. Смысловые отношения,
реализуемые
уточняющими,
пояснительными
и
присоединительными членами.
Совершенствовать понятие о
вводных словах и вставных
конструкциях. Основные группы
вводных слов по значению. Знаки
препинания при вводных словах.
Отличие вводных слов от членов
предложения.
Обращение, способы выражения
обращений. Место обращений в
предложении. Знаки препинания
при обращении. Понятие вставной
конструкции.
Стилистические
разновидности
обращений.
Риторическое
обращение.
Распространенное обращение.
Закрепление и систематизация
знаний по теме «Сравнительный
оборот» Грамматические нормы
построения
предложений
со
сравнительными
оборотами.
Совершенствование
навыка
правильной постановки знаков
препинания.
Определение уровня изученного
материала.
Проверка
и
тематический контроль знаний,
умений
и
навыков.
Классификация ошибок, анализ и
самоконтроль.
Повторение
характеристики
сложного предложения, сведения
о сочинительных союзах (деление
на
три
разряда),
условия
постановки знаков препинания в
сложном предложении.
Повторить
классификацию
сложных
предложений,

правила.
Анализ
структуры
простого
предложения. Умение выделять на
письме
уточняющие,
пояснительные
и
присоединительные конструкции.
Уметь
находить
в
художественных
произведениях
предложения с вводными словами,
выписывать
их.
Производить
синтаксический
разбор
предложений с вводными словами,
выписывать их, делать разбор.
Знать основные единицы языка, их
признаки; порядок синтаксического
и пунктуационного разбора. Уметь
находить
в
предложении
обращение, употреблять его с
учетом
речевой
ситуации,
правильно
ставить
знаки
препинания.
Знать
грамматические
нормы
построения
предложений
с
сравнительными оборотами, уметь
применять изученные правила при
выполнении
упражнений,
выполнять
синтаксический
и
пунктуационный разбор
Знать основные нормы русского
литературного
языка,
уметь
применять изученные орфограммы;
соблюдать
основные
правила
орфографии и пунктуации.
Основные
группы
сложных
предложений по значению и
союзам, уметь объяснять значение
сложного предложения, находить
их
в
тексте.
производить
пунктуационный разбор
Основные
группы
ССП
по
значению и союзам, Объяснять и
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постановку знаков препинания в
союзных предложениях, общий
второстепенный член.
Углубление понятия о СПП,
средствах
связи
главного
предложения с придаточным,
строение СПП, разграничение
союзов
и
союзных
слов. Роль указательных слов в
СПП, строение СПП.
Систематизация и углубление
знаний о СПП с несколькими
придаточными. Виды подчинения.
Знаки
препинания
между
однородными
придаточными,
соединёнными союзами и, или,
либо,
да(=и).
Комплексный анализ.
Основные признаки сложных
бессоюзных
предложений,
условия
постановки
знаков
препинания
в
бессоюзном
предложении, прием сравнения
БСП с синонимичными ССП и
СПП. Особенности интонации
сложных
бессоюзных
предложений.
Особенности
пунктуации
в
сложных
предложениях
с
сочинительной и подчинительной
связью. Сложные предложения с
разными видами связи
Знакомство с понятием период и
алгоритмом
синтаксического
разбора сложного предложения с
разными видами связи.
Чужая
речь,
прямая
речь,
косвенная речь, несобственно прямая речь. Знаки препинания
при передаче чужой речи.
Формирование пунктуационных
навыков
при
диалоге,
конструирование
предложений,

находить ССП в тексте и
производить
пунктуационный
разбор.
Знать отличительные признаки
СПП, средства связи главного
предложения
с
придаточным.
Уметь правильно ставить знаки
препинания и составлять схемы
СПП.
Уметь
различать
СПП
с
однородным,
параллельным
и
последовательным подчинением,
составлять схемы, производить
синтаксический
разбор.
Конструирование
предложений,
обоснование постановки знаков
препинания.
Знать основные признаки БСП,
правила
постановки
знаков
препинания,
выразительные
возможности
БСП.
Уметь
соблюдать в практике письма
основные правила пунктуации,
нормы
построения
БСП,
употребления в речи.
Отличительные
особенности
сложных предложений с разными
видами связи. Уметь правильно
ставить знаки препинания в данных
предложениях.
Знать понятие периода в сложном
предложении. Уметь ставить знаки
препинания в многочленных СП.
Правила
постановки
знаков
препинания.
Уметь
находить
предложения в тексте, объяснять
знаки препинания.
Правила
постановки
знаков
препинания при диалоге. Уметь
составлять диалог на произвольную
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реплики.
Цитаты. Способы оформления
цитат. Знаки препинания при
цитатах. Цитирование
поэтического текста, частичное
цитирование, вводить различные
виды цитирования в текст.
Определение уровня изученного
материала.
Проверка
и
тематический контроль знаний,
умений
и
навыков.
Классификация ошибок, анализ и
самоконтроль.
Запятая и тире. Многоточие и
другие знаки препинания, скобки
и другие знаки препинания.
Кавычки
и
другие
знаки
препинания.
Собственно
факультативные
знаки
препинания,
альтернативные
знаки
препинания, вариативные знаки
препинания. Эмоционально экспрессивные
возможности
знаков препинания. Авторская
пунктуация и индивидуальный
стиль писателя.
Обобщить полученные знания,
закрепить на практике основные
пунктуационные
правила
по
разделу «сложное предложение».

тему.
Основные
способы
цитирования. Знать постановку
знаков препинания. Уметь видеть
цитаты
в
тексте.
Грамотно
оформлять их на письме.
Знать основные нормы русского
литературного
языка,
уметь
применять изученные орфограммы;
соблюдать
основные
правила
орфографии и пунктуации.
Знать основные виды пунктограмм.
Уметь применять в практике
письма пунктуационные нормы
современного русского языка.
Знать о взаимозаменяемости знаков
препинания, о факультативном
использовании знаков препинания
(собственно факультативный знак,
альтернативный,
вариативный),
уметь
производить
их
синонимическую замену в тексте.

Уметь
определять
количество
знаков препинания в тексте,
объяснять
их,
выполнять
пунктуационный
разбор
предложений.
Уметь
применять
изученные
орфограммы и пунктограммы,
правильное
графическое
объяснение.
Уметь анализировать текст с точки
зрения
его
стилистической
принадлежности.
Знать правила выполнения теста,
умение грамотно заполнять бланки.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Оценка
образовательных
достижений
обучающихся
осуществляется в соответствии с положением о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ
«Инженерный лицей НГТУ». Внутренний контроль включает различные
оценочные процедуры (стартовая диагностика, промежуточный и
итоговый контроль, текущая оценка за различные виды работы на уроке),
а также процедур внешней оценки, включающей государственную
итоговую аттестацию 1 , независимую оценку качества подготовки
обучающихся 2 и мониторинговые исследования муниципального,
регионального и федерального уровней.
В соответствии с ФГОС СОО система оценки знаний по предмету
русский язык МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» реализует системнодеятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке
образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных
достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений
реализуется путем использования комплекса оценочных процедур как
основы для оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений и для итоговой оценки; использования разнообразных
методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированные устные и письменные работы, проекты,
практические работы, самооценка, наблюдения и др.)
Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию
оценки, так и к представлению и интерпретации результатов.
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего
общего образования обеспечивается следующими составляющими: для
каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения –
базового и углубленного; планируемые результаты содержат блоки
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».

1

Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации».
2

Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации».
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов
реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные
задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в
ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки
определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового
уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока
«Выпускник научится», используют наиболее значимые программные
элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.
В результате обучения русскому языку учащиеся должны
достигнуть следующих результатов
личностные:






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;

предметные:








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;
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от
коммуникативной задачи;
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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;
создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной
и деловой сферах общения;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка;
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных
проблем;
использовать основные приемы информационной переработки
устного
и
письменного
текста;

метапредметные:










коммуникативной,
языковедческой
и
культуроведческой
компетенциями; использовать приобретенные знания, 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;
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самообразования и активного участия в производственной,
культурной и общественной жизни государства.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру
аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования и
проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года по
предмету русский язык. Промежуточная аттестация проводится на
основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения
полугодовых и годовых кафедральных работ.
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней
оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки
относятся предметные результаты, зафиксированные в системе
накопленной оценки, и результата выполнения итоговой работы по
предмету.
Система оценки планируемых результатов, выраженная в
формах и видах контроля
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию
оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых
результатов, а также к представлению и интерпретации результатов
измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка
индивидуальных образовательных достижений на основе «метода
сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого
для успешного продолжения образования и реально достигаемого
большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего
развития, формировать положительную учебную и социальную
мотивацию.
Для описания достижений учащихся школы используются пять
уровней:
Отме
Уровень
Характеристика
тка
«1»
Наличие
только
отдельных
Низкий
фрагментарных знаний по предмету.
уровень
«2»
Отсутствие
систематической
Пониженн
базовой подготовки, учащимся не
ый уровень
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«3»

Базовый
уровень

«4»

Повышенн
ый уровень

«5»

Высокий
уровень

освоено
даже
и
половины
планируемых результатов, которые
осваивает большинство обучающихся,
имеются значительные пробелы в
знаниях. Учащийся может выполнять
отдельные
задания
повышенного
уровня.
Дальнейшее
обучение
затруднено.
Требует
специальной
диагностики затруднений в обучении,
пробелов в системе знаний и оказании
целенаправленной
помощи
в
достижении базового уровня.
Освоение учебных действий с
опорной системой знаний в рамках
диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является
достаточным
для
продолжения
обучения на следующей ступени
образования, но не по профильному
направлению.
Усвоение
опорной
системы
знаний
на
уровне
осознанного
произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре,
широте
(или
избирательности)
интересов.
Индивидуальные
траектории
обучения
учащихся,
демонстрирующих повышенный и
высокий
уровни
достижений,
целесообразно формировать с учётом
интересов этих учащихся и их планов
на будущее. При наличии устойчивых
интересов к учебному предмету и
основательной подготовки по нему
такие учащиеся могут быть вовлечены
в проектную деятельность по предмету
и сориентированы на продолжение
обучения в старших классах по
данному профилю.
Повышенный и высокий уровни
достижения отличаются по полноте
освоения планируемых результатов,
уровню
овладения
учебными
действиями и сформированностью
32

интересов
области.

к

данной

предметной

Критерии оценки устных развернутых ответов
Оценка «5» ставится, если ученик:
 полно излагает изученный материал, дает правильное определение
языковых понятий;
 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить 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 учащийся обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но
 излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;
 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 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 «2» отмечает
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным
препятствием к успешному овладению последующим материалом.
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Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или
непонимание материала. Оценка может ставиться не только за
единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится
определенное время), но и за рассредоточенное время, т.е. за сумму
ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный
балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались
ответы учащихся, но и осуществлялась проверка его умения применять
знания на практике.
Оценка диктантов.
Объем диктанта устанавливается для 10класса – 170-200 слов. Диктант
оценивается одной отметкой.
Оценка «5» ставится 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 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок. Оценка «3» может выставляться также при
наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди
них есть однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 7
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических
и 8 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6
пунктуационных шибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом 1.
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Следует принимать во внимание предел, превышение которого не
позволяет выставлять данную оценку:
Оценка «4» - 2 орфографические ошибки;
Оценка «3» - 3 орфографические ошибки;
Оценка «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 ¾
заданий.
Оценка «3» ставится, если ученик выполнил не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится, если ученик не выполнил более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные
при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении
оценки за диктант.
Оценка сочинений и изложений.
Примерный объем текста для подробного изложения в 10 классе - 450600 слов.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 10
классе – 5-7 страниц.
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Любые сочинения и изложения оцениваются двумя отметками: первая
ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность,
т.е соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм.
Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением
случаев, когда проводится работа, проверяющая знания по литературе. В
этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по
литературе.
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, грамматических.
«5»

3.
4.
5.
6.

1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
Содержание излагается последовательно.
Работа отличается богатством словаря, разнообразием использованных
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых
недочета
Допускаются: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1
грамматическая ошибка
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«4»
1. Содержание работы в основном соответствует теме (отклонения
незначительные).
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.
6. 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;
 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки;
 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.
6. В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5
речевых недочетов
Допускаются:
 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки;
 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок;
 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок,
а также 4 грамматические ошибки.
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«2»
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях
работы, отсутствует связь между ними.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными
предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты
случаи неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
6. Допущено недочетов в содержании и речевых недочетов больше, чем
предусмотрено оценкой «3».
Допущено орфографических, пунктуационных
ошибок больше, чем предусмотрено оценкой «3»

и

грамматических

Критерии оценки тестовых заданий по русскому языку.
Тестирование является серьезной помощью в организации учения,
обеспечении направленности и измеряемости учебного процесса, в
работе над новыми образовательными программами. В каждой работе
включается в последовательности, совпадающей с планируемой
последовательностью изучения данного материала. Результаты тестов
могут быть выражены обычной школьной отметкой:
«5» ставится за 90-100 % правильных ответов;
«4» ставится за 75-89 % правильных ответов;
«3» ставится за 60-74 % правильных ответов;
«2» ставится за 59 % и менее правильных ответов.
Итоговый тест (переводной экзамен) – самый большой и трудный. Он
проводится в течение 1 пары и обязательно выполняется каждым
учеником. Поскольку тест подразумевает повторение, то оценка
итогового теста более строга. За каждый правильный ответ дается 1балл.
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В старших классах тесты по отдельным курсам могут быть составлены с
учетом категорий учебных целей, которые достигаются выполнением тех
или иных заданий.
«5» - 100-90%.
«4» - 89-75%.
«3» - 74-60%.
«2» - 59% и менее
Приложение
Темы творческих работ
Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий.
Топонимы вокруг нас (значение, происхождение).
Прилагательные, обозначающие оттенки цвета в русском языке.
Прилагательные, обозначающие оттенки цвета и образованные от
имён существительных.
5. Место русского языка в современном мире.
6. Как влияют социальные сети на язык?
7. Место русского языка среди других предметов в нашей школе.
8. Языковой портрет ученика нашего лицея.
9. Взаимовлияние русского и … языков.
10.Как интернет влияет на язык?
1.
2.
3.
4.

Темы проектных работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Утерянные буквы русского языка.
"Охрана русского языка. Нужна ли она сегодня?"
Говорить правильно – красиво престижно!
32 или 33? (о букве Ё)
"Для чего нужны правила"
"Грамотным быть - модно!"
Стилистика русского языка.
Речевой этикет.
Портрет одного слова.
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10.Знатоки фразеологии.
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