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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

настоящая рабочая програIима (на уровне среднего общего образования) по уlебному предмету
кРусский язык) составлена на основtIнии следующих нормативно-правовьIх докр{еЕтов:
- Федеральньй Закон <Об образовании в Российской Федерации> (от 29.12.20l2г.Nч 27З-ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
(утверждён прикtlзом Минобрнауки России от 17.05.2012 JФ413);
- Приказ Министерства образовЕlния и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. Ns
1578 (о внесении изменений в федера.пьный государственный образовательный стандарт
осIIовного общегО образованиJI, утвержденный приказом Министерства образовilния и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. Jф 1897>;

- основная образовательнiш прогрЕlп{ма среднего общего образования, реtlлизуемtul в Средней
общеобразовательной школе J\bl с углубленным изуqением отдельньIх предметов имени Б.с.
Суворова
- Рабочая учебная программа к учебному курсу В.В.Бабайцевой <<Русский язык)>
(УГЛУбЛеННЫй УРОВеНЬ) лля 10-11 классов общеобразовательных учре)цдений составлена в
соответствии с требованиями Федера;rьного государственного образоватепьЕого стандарта
основного общего образования с уrётом концепции духовIlо-нрtlвствеIIного воспитания и
планируеМьж резулЬтатоВ освоениrI основноЙ образовательной прогрчlI\,{мы среднего общего
образования, разработана на основе Примерной программы по уrебньпrл предмеftш,1. Русский
язык. 10-11 классы. - М.: <Дрофа>, 202I r.

Реализация д€lнного курса осуществJUIется с помощью Учебно-методического
комплекта по русскому языкУ для 10_11 кпассов Бабайцевой В.В. <<ýсский язык. Теория.
праrсгика. ýсская речь>, предназЕаченного для углубленного курса обучения и
обеспечивает достижение обl"rающимися государственньж стандартов в овладении русским
языком.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стt}ндартом среднего
(полного) общего образования целями обучения русскому языку на углублённом уровне
служат:
, формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры,
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов; расширение
знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира;
ПРИОбЩение через изучение языка к ценностям национшlьной и мировой культуры;
патриотическое, духовное и эстетическое воспитание )цаrцихся средствtlп4и русского языка;

'углубление знаниЙ о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся
системе; стилистических pecypctlx каждого языкового уровIIя; языковой норме, её функциях и
варианfiж; функционalльно-стилистическоЙ системе русского языка; нормах речевого
поведения в разлиtIньD( сферах и ситуациях общения; формирование
представлений о речевой деятельЕости, её ocHoBHbD( видalх и особенностях организации;
соворшенствование навыков чтения, слушания, говорения и письма;
. совершенствование умений анЕIлизировать единицы различньD( языковых уровней, а также
явлениrI переходности; систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации,
повышение языкового чутья; формирование умений пингвистического чlнализа текстов разной
функционаrrьной и жанровой принадлежности, оценки изобразительно-вырitзительньIх
возможностей художественного текста;
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, рtlзвитие умениЙ пользоваТься рaзныМи приёмаМи редактиРованиЯ токстов, рЕlзнымИ МеТОДЕlП,IИ
поиска, анализа и обработки наrIной информации, в том числе предстilвленной в электронном
виде;
, расширение используемых языковьD( и речевых средств; формирование р{ений нормативного
словоупотребления, €жтивного владения синонимическими средствЕlI\,Iи
языка в соответСтвии С содержанием и условиями речевого общения, а также р{ения оценивать
устные и письменные выскiвывания с точки зрения эффективности достижения
поставленных коммуникативньIх задач;
, формирование опьпа научно-исследовательской деятельности, проведения лингвистического
эксперимента; рuввитие творческих способностей, ocHoBaHHbD( на инте|рации знаний, умений и
нulвыков по р:вным предметtll\4 гуманитарного цикла; развитие способности использовать
результаты исследования в процессе практической речевой деятельности и подготовки к
продолжению образования по избранному профилю;
о рtIзвитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений для
осуществления меЖJIичностного и межкультурного общения; формирование готовности к
получению профильного высшего образования, способности использовать разные формы
учебно-познавательной деятельности в вузе.

При построении прогрaммы для достиЖения этих целей rlитыв€lлись следующие принципы:, формиРование и развитие лингвистической концепции служит надёжной основой для
совершенствования коммуникативноЙ и культуроведческой компетенций.
Это принципиальное положение опредеJuIет теснейшую связь теоретической и практической

частей курса;
о систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических сведений в
логической последовательности) способствует формированию целостного представления о
системе русского языка, его закономерностях и тенденциях рiввития. Системный характер
изложениrI лингвистической теории позволяет углубить и расширить объём
теоретических сведений, установить между ними системныо связи, что имеет большое
методическое значение;
о изrIение языка способствует ра:}витию мышления;
о изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое значение для
патриотического, духовного и эстетического воспитания r{ащихся;
, функциона-пьный подход к изуrению языка обусловил внимание к тексту при обуlении речи;, большое значение для понимания современного состояния языка имеет обращение к его
истории и т. д.

Место предмета <<Русский язык) в учебном плане
В связи с увеличением часов согласно учебному плану мАоУ (СоШ J\Ъ1> на преподавание

русского языка на профильном/углублённом уровне в l 1 классе вьцелено 3 часа в неделю/ l02
часа в год.
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ПJЬНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
освоепия учебного предмета <Русскпй язык)>

на углубленном уровне в 11 классах

Личностные результаты
1, Понимание русского языка как одной из основных национЕrльно-культурньж ценностей

русскогО народа, опредеJUIЮщей роли родногО языка в развитии интеллектуitльных,
творческих способностей и моральньD( качеств личности, его значения в процессе
получения школьного образования;

2, осознание эстетичесКой ценноСти русскоГо языка; увiDкительное отношение к родномуязыку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национuшьной культуры; стремление к речевому сalп{осовершенствованию;

З, ,ЩостаТочный объёМ словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
сап,rооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты
1) владение всеми видами речевой деятельности:
ауDuрованлtе u чmенuе|

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);

владение ра3нымИ видЕlIvlИ чтениЯ (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изrIающим) текстов paзHbD( стилей и жанров;

- 
адекватное восприятие на слух текстов рitзных стилей и жанров; владение разнымивидtlми аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
способностЬ извлекатЬ информацию из рtlзличных истоtшиков, вкJIючiш средствамассовой информации, компакт-диски уrебного нtLзначения, интернет-ресурсы; свободнопользоваться словарями рiвлиtIньIх типов, справочной литературой, в том числе и наэлектронньD( носитеJUж;

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; уп{ениевести самостоятельньй поиск информации; способность к преобразованию, сохранению ипередаче информации, полученной В результате чтения или аудирования;

- уN{ение сопоставJUIть и сравнивать речевые выскtlзывания с точки зрения их содерж ания,
стилистиЧескиХ особенноСтей И использоВанных языковьIх средств;
2оворенuе u пuсьлпо:

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной иколлективной)' последовательность Действий; оценивать достигнугые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свёрнугости (план, перескЕLз, конспект, аннотация);

- р(ение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
уrётом з€lмысла, адресата и ситуации общения;

- способностЬ свободно, правильнО излагатЬ свои мысли в устной и письменной форме,соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответстВие теме и др.), адекватнО выражатЬ своё отношение к фактаlrл
и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;владение рttзличнымИ ВИДаI\,IИ монолога (повествование, описание, рассуждение;сочетание ра:}ньЖ видоВ монолога) и диirлога (этикетньй, диалог-расспрос, диi}лог-
побужление, диалог - обмен мнениями и др.; сочетание разньш видов диалога)f

- 
соблюдение в практике речевого общения основньIх орфоэпических, лексических,
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СПОСОбнОСТЬ r{аствовать в речевом общении, соблподая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе 1..rебной деятельности и в
повседнеВной пракТике речевОго общенИя; способНость оценИвать свою речь с точки зрениrI
её содержания, языкОвого оформления; УI!{ение нсlходить граN,rматические и речевые ошибки,
недочёты, исправJUIТь их; совершенствовать и редzжтировать собственные тексты;

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докJIадом,
рефератом; rrастие в спорах, обсуждениях актуaшьных тем с использованием ра:}личньD(
средств аргр{ентации;
2) примененИе приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство полr{ения знаний по другим учебным
предметzlм; применение полrIенных знаний, умений и навыков анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и
др.);
3) коммуникативно целесообрzвное взаимодействие с окружaющими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах,
обсуждениях актуiIльных тем; овладение национaльно-культурными нормilми речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межJIичностного и
межкультурного общения.

реzуля m uв н ы е у н uв ер с ulb н ы е у чеб Hbte d е йс mв ая z

вьtпускнuк научumся сап,lостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнуга; оценивать возможные последствия
достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих
людей, основывuUIсь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать собar*aп"ura
задачИ в образоВательной деятельности и жизненньIх ситуациях; оценивать ресурсы, в том
числе время и Другие нематериЕtльные ресурсы, необходимые дJUI достижения поставленной
цели; выбирать пугь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериаJIьные затраты; организовывать эффективный поиск
ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять полlлленньй
результат деятельности с поставленной заранее целью.

Познаваmаhньrе унuверсuльные учебньtе dейсmвuя z

вьtпускнuк научumся искать и нчtходить обобщённые способы решения задач, в том числе
осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с разныхпозиций, распознаватЬ И фиксировать противоречия в информационньIх источникirх;
использоВать разлиЧные модеЛьно-схематические средства дJUI представления существенньIх
связей и отношениiа, а также противоречий, выявленньIх в информационньж источниках;
находить и приводить критические аргр{енты в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическиМ заN,IечанияМ
в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществJIять целенаправпенный поиск возможностей
дJUI широкого переноса средств и способов действия; выстраивать индивидуальную
образовательную траекторию, уt{итывtu{ ограничения со стороны Других участников ресурсные
ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

К омлtу н u каm а в н ы е у н u в ер с аль н ы е у ч е б н ы е d е йс mв uя :
Вьtпускнuк научumся осуществJuIть деловую коммуникацию как со сверстникаNdи, так и со
ВЗРОслыМи (как внутри образовательноЙ организации, так и за её пределами), подбирать
партнёров для деловоЙ коммуникации исходя из соображений результативности
взаимодеЙствия, а не личньtх симпатиЙ; при осуществлении групповой работы быть как
руководителем, так и членом команды в разных poJulx (генератор идей, критик, исполнитель,
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ВЫСТУПаЮЩИЙ, ЭКСперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуаJIьного и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, логично и точно излагать свою
точкУ зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковьгх средств;
распознu}вать конфлИктогенные ситуациИ и предотВрапIатЬ конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностньrх оценочньD(
суждений.

Предметные результаты
1) представление об основньж функциях языка, о роли русского языка как национального языка
русского народа, как государстВенного языка Российской Федерации и языка
МеЖнационttльного общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни
человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуIианитарньж наук и его роли в образовании в
целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовьгх понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь,
речевое общение, речь устнаJI и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого
общения; разговорнЕuI речь, наlлный, публицистический, официа.гlьно-деловой стили, язык
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового
стилеЙ и разговорноЙ речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание,
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности
употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормчlми речевого этикета и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных выскЕвываний;
6) опознавание и анализ ocHoBHbD( единиц языка, грамматических категорий языка, уместное
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение р.вличньD( видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анi}лиза
словосочетаL{ия и предложения, многоаспектного анitлиза текста с точки зрения его основньIх
признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным рЕ}зновидностям
языка, особенностей языкового оформления, использования выразительньD( средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой прчlктике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Вьtпускнак на уzлублённом уровне научumся:
о воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гр{анитарного знания;
о рЕlссматривать язык в качестве многофункционttльной развивающейся системы;
о РаСПОЗНаВаТЬ УРОВНИ И еДИНИЦЫ ЯЗЫКа В ПРеДЪЯВЛеННОМ ТеКСТе И ВИДеТЬ ВЗаИМОСВЯЗЬ

между ними;
. анапизировать языковые средства, использованные В тексте, с точки зрения правильности,

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;
о комментировать авторские выскzlзывания на рtвличные темы (в том числе о богатстве и

выразительности русского языка);
. отмечать отличия языка художественной литературы от других рtвновидностей

современного русского языка;
. использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения

мысли и усиления выразительности речи;
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, иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;

. выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с прitвилап{и
ведения дичtлогической речи ;

. дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную
информацию в прослушанном тексте;

. проводить сtlплостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и
анzrлизировать полученную информацию;

. оценивать стилистические ресурсы языка;

. СОхр€lнять стилевое единство при создании текста заданного функционulльного стиля;

. ВЛаДетЬ УмеНиями информационно перерабатывать прочитанные и прослушЕlнные тексты
и представлять их в виде тезисов, конспектов, itннотаrlий, рефератов;. создавать отзывы и рецензии на предложенньй текст;

. соблюдать культуру чтения, говорения, аудировztния и письма;

. соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;

. соблюдать нормы речевого поведения в рiвговорной речи, а также в уrебно-научной и
официально-деловой сферах общения;

. осуществJuIть речевой самоконтроль;
о совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний

о нормах русского литературного языка;
. использовать основные нормативные словари и справочники дJUI расширения словарного

запаса и спектра используемых языковых средств;
. оценивать эстетическую сторону речевого выскщывания при анЕIлизе текстов (в том числе

художественной литераryры).

Вьtпускнак на уzлублённоtп уровне получаm возмоJtсносmь научumься:
. проводить комплексньй анализ языковьIх единиц в тексте;
о вьцеJuIть и описывать социi}льные функции русского языка;
. проводить лингвистические эксперименты, связанные с социaльными функциями языка, и

использовать его результаты в практической речевой деятельности;
. анализировать языковые явления и факты, допускtlющие неоднозначную интерпретацию;
. харtжтеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;
. проводить анаJIиз прочитанньD( и прослушанньrх текстов и представJIять их в виде

докJIада, статьи, рецензии, резюме;
. проводить комплексный лингвистический анаJIиз текста в соответствии с его

функционшlьно-стилевой и жанровой принадлежностью;
. критически оценивать устный монологический текст и устный диЕ}логический текст;
. выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой приналлежности;
. осуществлять речевой самоконтроль, саN4ооценку, самокоррекцию;
. использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;
. проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
о рощ&ктировать устные и письменные тексты р{вличньrх стилей и жанров на основе знаний

о нормах русского литературного языка;
. определять пути совершенствования собственньгх коммуникативных способностей и

культуры речи.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля

Основными формами KoHTpoJuI (т.е. способами организации деятельности школьников)
знаний и рлений r{ащихся на уроках русского языка являются: индивидуальныЙ опрос,
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фронтальный опрос, групповой опрос. Опросы могут быть как письменными, т€к и устными
При использовtlЕии этих форм в уроки русского языка целесообразно вкJIючать
следующие основные методы контроля:
. ответ (устный или письменный);
о сообщение, докJIад учащегося на заданную тему;
. выполнение упражнений по нахождению, подбору и анализу языковых явлений;
о диктант;
. изложение;
о сочинение;
. исследовательский проект;
о тесТ;
. лингвистический анi}лиз текста;
о контрольная работа;
о практикум;
о зачёт;
. олимпиада;
о экзzlп{ен в формате ЕГЭ.

Ведущими состЕlвJIяющими KoHTpoJuI выступают речевые умения в области говорения,
аудировtlния, чтения и письма.

По русскому языку осуществJuIется текущий, промежугочный (тематический) и итоговый
контроль.
Текущий контроль проводится на уровне речевьIх навыков (произносительньD(, лексических,
грамматических, орфографических, техники чтения.) С этой целью используются обычные

упрzDкнения, харtктерные для формирования умений и навыков пользования языковым
атериttлом) и речовые упрiDкнения.
Промеясуточный (тематпческий) контроль проводится на уровне речевьIх умений (говорение,
чтение, восприятие на слух, письмо). Промежуточный контроль проводится по зЕlвершении
изrIения темы. Он позволяет судить об эффективности овладения ршделом процрzlп{много
материчrпа.

Итоговый контроль призв{lн вьuIвить конечный уровень обуrенности за весь рtвде.т/ год и
выполняет оценочную деятельность. Щель итогового KoHTpoJuI - определоние способности
обуrаемьrх к использованию русского языка в практической деятельности. Итоговьй концrоль
проводится по всем видчtм речевой деятельности в каждом полугодии.

Критерии оценивания устных ответов

При оценке ответа rIеника надо руководствоваться следующими критериям:
1) полнота и прz}вильность ответа
2) степень осознu}нности, понимtlния изуrенного
3) язьш<овое оформление.

оmмеmка <5у стtlвится, если ученик:
1) полно излагает изуrенньй материал, дает прtlвильное определение языковых понятий
2) обнаруживает понимание материzrла, может обосновать свои суждения, применять знания на
прчжтике, привести необходимые примеры не только по уrебнику, но и сап,{остоятельЕо

составленные
3) излагает материчrл последовательно и правиJIьно с тотIки зрения норм литературного языка.
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оmмеmка к4> стu}вится, если rIеЕик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и
для оценки к5>, но допускает 1-2 ошибки, которые саNd же исправJUIет, п |-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излtгаемого.
оmмеmка <3> стЕlвится, если rIеник обнаруживает знание и понимание ocнoBцbrx положений
данной темы, но:
1) излагаоТ материttл неполно и допускает неточности в определеЕии понятий или
формулировке правил
2) не р[еет достаточно глубоко и доказатепьно обосновать свои суждения и привести свои
примеры
3) излiгаеТ материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излtгаемого.
опмеmка к2у ст€lвится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего
раздела изуIаемого материЕrла, допускает ошибки в формулировке определений и прtlвил,
искФкающие иХ смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материчrл; отмечает тtжие
недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному
овладению последующим материапом.
оmмеmка к1> ставится, если rIеник обнаруживает полное незнание или непонимание
материала.

КритериИ оцениваНия самосТоятельных письменных проверочных работ

конmрольньtй словарньtй duкmанm проверяет усвоение слов с непроверяемыми и с
труднопроверяемыми орфогрш,rмаrrци. В 11 классе он может состоять из 35-40 слов.
при оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим.
Оtпмеmка KSll ст€lвится за диктЕlнт, в котором нет ошибок.

<с4ллставится за диктtlнт, в котором гIеник допустил 1-2 ошибки.
Оmмеmка <3у стtlвится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
Опмеmка к2>> стчlвится при ошибках более 7.
Оrпмеmка к1> стtlвится при большом количестве ошибок

[uкtпанm оценивается одной отметкой.
оmмепка ll5> выставJuIется за безошибочную рабоry, а тzжже при нЕrличии в ней 1 негрубой
орфографической или 1 негрубой пуIIктуационной ошибки.
оmмеmка к4> выстчIвJUIется при нЕIличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационньD(
ошибок, или 1 орфографическru{ и 3 пунктуационньж ошибок, или 4 пунктуационных при
отсутствии орфографических ошибок. Оценка <4> может выстtlвJUIться при 3 орфографических
ошибках, если среди них есть однотипные.
Оmмеmка <3> выставJuIется за диктЕlIIт, в котором допущены 4 орфографические и 4
пУнктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационньж ошибок, или 7
пунктуационньIх ошибок. .Щанная отметка может быть поставлена ftкже при наличии 6
орфографических и б rryнктуациоtlньD( ошибоко если среди тех и других имеются однотипные и
негрубые ошибки.
оmмеmка к2> вьтстав.пяется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пУнктУациоЕных ошибок, ипм б орфографических и 8 пункryационньD( оrшлбок, 5
орфографическихи9пунктуационньD(ошибок,8орфографическихибпунктуационньж
ошибок.
оmмеmка к1> выставJuIется за большее количество ошибок.

В комплексной рабоmе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического,
лексического, орфографического, грап{матического) задания, вilставляются две оценки за
каждый вид работы.
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ПРа оценке вьlполненая dополнumа.ьньlх заdанuа рекомендуется руководствоваться
следующим.
Оmмеmка <5> ставится, если rlеник выполнил все задtlния верно.
Оtпмеmка к4> ставится, если r{еник выполнил правильно не менее З заданий./
Опмеmка к3> ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Оmмеmка к2> ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
оmмеmка KI> ставится, если ученик не выполниJI ни одного задания.
Прuмечанuе.Орфографическиеипунктуационныеошибки,допущенныепривыполнении
дополнительных заданий, }п{итывttются при выведении оценки за диктант.

Оценка сочаненай u азлоuсенuй
Сочинения и изложения - основные формы проверки у]!{ения правильно и последовательно

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения проводятся в соответствии с требованиями рiвдела прогрЕlN,Iмы

<Развитие навыков связной речи).
Примерный объем текста дJUI подробного изложения: в l1 кл.-250-350 слов.

Рекомендуется следующий примерный объем кJIассньrх сочинений в 11 классе -3,0- 4,0 листа

к указанному объему сочинений уrитель должен относиться как к примерному, так как объем

г{енического сочинения зависит от стиJuI и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа

письма учащихся, их общего рtt:lвития.
С помощью сочинений и изложений проверяются:

1) рление раскрывать тему
2) умение использовать языковые средства В соответствии со стилем, темои и

задачей высказывания,
3) соблюдение языковьtх норм и правил правописания,

любое сочинение и изложение оценивается двумя отметкаN,Iи: первая ставится за содержание и

речевое оформление, втораJI- за грапdотность, т.е. за соблюдение орфографических,

пуflктуационньж и языковых норм. Обе оценки считаются оценкап{и по русскому языку,

соdерuсанае сочuненая u азлохtсеншя оценивается по следующим критериям:

-соответствие основной мысли,
-полнота раскрытия темы
-правильность фактического материала

- последовательность изпожения.
При оченке речевоzо оформлен,лI сочиЕений и изложений уrитывается:
- разнообРtвие словаря и граN,{МатическогО строя речи,
- стилевое единство и выре}ительность речи
- число речевых недочетов.
Грамоmносmь оценивается по числу допущенных rIеником ошибок- орфографических,

пунктуационньIх, грtlп4матических.

основные критерии оценки письменных работ

оmмеmка <5у

1. Содержание работы полностью соответствует теме,

2. Фактические ошибки отсутствуют,
3. Содержание излагается последовательно,

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразие используемых синтаксических

конструкций, точностью словоупотребления,

5. ,щостигнуто стилевое единство и вырtвительность текста,

ВцеломвработеДопУскаетсяlнедочетВсодерЖаНИИИ1-2речевыхнеДочеТа.
Гралlоmносmь: долуa'*u"r"" 1 орфографическая, или 1 пунктуационнzUI, или | грамматическая

ошибка.
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оmмеmка к4>

l. СОДержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные
откJIонения 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.
Вцеломвработедопускаетсянеболее2недочетоввсодержанииинеболее3-4речевых
недочетов.
Грамоmносmь; допускЕlются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или
1орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, илп4 пуЕктуационные ошибки при отсугствии
орфографических ошибок, а также 2 граrrлматические ошибки.
оmмеmка <3>

1. В работе допущены существенные откJIонения от темы.
2. Работадостовернав главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
3. rЩопущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообрz}зны употребляемые синтtжсические конструкции, встречается

неправильное словоупотребление
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразитепьна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевьгх недочетов.

граlr,lоmносmь: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3

орфографические и 5 пунктуационньгх ошибок, или 7 пунктуационньж при отсутствии

орфографическихошибок(в5классе-5орфографическихи4пунктуационныеошибки),
а также 4 грамматические ошибки.
оmмеmка к2у
1. Работа не соответствует теме.
2.,Щопущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь

между ними, работа не соответствует плану.
4. Крайне беден словарь, работанаписанакороткими однотипными предложениями со

слабЬ выраженной связью между ними, часты слу{аи непрilвильного словоупотребления.

5. Нарушено стилевое единство текста.
в целом в работе допущено б недочетов в содержаъlиии до 7 речевьж недочетов.

Грамоmносmь: доrrуa*uоra" 7 орфографических и 7 пунктуационньж ошибок, или 6

орфографическихи8пунктуационньIхошибок,5орфографическихи9пунктуационньD(
о1ц"оо*,ъ орфографических и б пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
11 клАсс

1. Источники расширения словарного состава современного русского языка.
Словообразование - 10 час
Источники расширения словарного состава современного русского
языка:словообразование, книжнЕUI лексика, перифериЙная лексика (диалогизмы,
профессионализмы, жаргонизмы),заимствования.
Дналumuческое чmенuе параzрафов учебнuка. Сосmавленuе плана (просmоzо,
слоэtсно?о, вопросно2о, цumаmно?о, mезuсноzо). Пересказьt mексmов научно?о
сmuля. Часmuчньtй (вьtборочньtй) комплексньtй анаluз разных muпов речu u

сmuлей. Сосmавленuе mексmов по опорньlм словаJуr. Заллена заuмсmвованuй

русuзu4сLjуlu. Усmное сочuненuе-рассужdенuе, Поdzоmовка к уроку-конференцuu:
поdzоmовка сообulенuй на лuнaвuсmuческую meJvly, учасmuе в duскуссuu.

2. Принципы русского правописания. Принципы орфографии - 13 час
Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический

традиционньй(исторический) принципы орфографии. Щифференцирующие и

другие написания.
Сосmавленuе mезuсноZо плана параzрафов учебнuка. Сосmавленuе mаблuцьl по

mексmу параzрафа. Сосmавленuе mексmов по опорньlм слова]vl, 0анному началу.

Сочuненuе-эссе. Поdробное ltзлоэtсенuе.

3. Принципы русского правописания. Принципы пунктуации - |4 час-

структурный (форма-гlьный) и семантический (смысловой) принчип пунктуации.

Знаки препинЕlния и интонация. Авторские знаки.

4. Повторение изученного (включая резерв) - б час

сuсmемаmшацltя знанuй по русскоJчrу языку. Фонеmuка. Лексuколоzuя. Морфемuка.

морфолоzuя, Сuнmаксuс. Роль еduнuц указанньlх разdелов в посmроенuu mексmов

разньlх сmtаrcй u Jtсанров. Сuсmемаmшацtlя орфоzраt,,t"тtl в сооmвеmсmвuu с

прuнцuпаJуlч орфоzрафuu. Блоковьtй харакmер орфоzрафuческuх u пункmуацuонных

правuл как среdсmво преоdоленuя dробносmu часmных правuл, Закрепленuе

навыков ?pclуytomцozo пuсьJйа (обобtцаюtцuе заdанuя). CoBepuleшcmloBa+lte усmной

речu.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Количес
тво

часов

л}

разд
ела/у

рока
в

разд
еле

Темапь
п/п

10источники расширения споварного состава современного

языка.
1

1.1 Словообразование1

1|.2 значениилексическихновыхсловпоявление у2.

Lz



J 1.3 Лексика пассивного словарного фонда. 1

4. 1.4 Использование историзмов и архаизмов. 1

5 1.5 Термины науки. Религиознiш лексика. Периферийная лексика. 1

6. 1.6 Просторечие. .Щишектизмы. Профессионализмы. Жаргонизмы
заимствования.

1

7 |.7 Р\р Лингвистический аIIЕ}лиз текста. 1

8. 1.8 Практическая работ 1

9 1.9. Контрольная работа (тест) 1

10. 1.10 1

2 п 13

2.|. 1

t2. 2.2 практикуN( пристtlвок. 1

13. 2.з орфографический практикр{: правописание Ъ иь.и и Ы после

на согласныи

1

I4 2.4. Орфографический практикум; правописание суффиксов (кроме

глагола, причастия и деепричастия

1

2.5 орфографический прtlктикуIu : правописание окончаний и

глагола, и деепричастий.

1

16. 2.6. Орфографический практикуIu : правописание НиННвразных
частях

НЕиНИс частями речи.

Орфографический практикуIи: правописание сложных слов, союзов,

частиц и
по

,ЩиагностическаJI контрольная работа по орфографии

)
льтатов. Работа над ошибками.Анализ

рр с опорой на анализ текста.

рр

Пунктуационный практикум ] знаки препинанрUI в простом

осложненном

1

1
|,7.

1
18. 2.8.

1
19. 2.9

1
20. 2.1,0

1
21,. 2.|l

1

22. 2.|2
1

23 2.|з. |4
3 l

24. з.1

25 з.2 Пунктуачионный практик}м : знаки препинания в сложном

бессоюзном

1

26 Пунктуационный праюикр{ : знаки препинания в

спожносочиненном

1

21. 3.4 Пунктуачионный практикуN{: знаки препинаниJI в

сложноподчиЕенном

1

28 3.5 Пунктуационный практикр{: знаки препинания в предложении с

прямой речью
Пунктуачионный практикуN{: способы оформления цитат

Авторские знаки.

Исследовательский проект: авторский знак как средство реаJIизации

заN,Iысла и позиции.

Р\р Роль авторских знаков в

века.
по

произведениях поэтов Серебряного

1

1

29 з.6
1

30. 3;7
1

3.8

1

з.9

1

JJ 3.10

13

Анализ результатов. Работа над ошибкаtuи.
орфографии

11. Орфографический практикуI!{ : прtlвописtlние корней.

15.

2;7.

з1.



34 3.1 1. работа 1

з5. з.I2 Ана_ltиз Работа над ошибкаrrли. 1

з6. 3.13 Р\р Сочинение-рассуждение с опорой на анализ художественного
текста.

5l з.|4 l\p Сочинение-рассуждение
1

4 62
з8 4.| фонетики и графики. 1

39. 4.2 Повторение
1

40. 4.3 по 1

4|. 4.4 Повторение и 1

42. 4.5
1

4з. 4,6 Лексические нормы. 1

44 4.7 .ЩиагностическЕUI по лексике. 1

45 4.8 Повторение и этимологии 1

46 4.9 рр Лингвистический анализ текста. 1

47. 4.10 рр лингвистический rшчlлиз l
48. 4.|I РР Роль в художественном тексте. l
49 4.12 Повторение

1

4.|з существительньrх 1

51. 4.14 употребления 1

52 4.15 Нормы употребления глагола. Видо-временншI соотнесонность
глаголов.

1

53 4.Iб употребления 1

54. 4.17 Нормы деепричастий. 1

55. 4.t8 .ЩиагностическаJI работа по теме нормы>. Тест l
56. 4.19 Анализ работа над ошибкшли. 1

57 4.20 омонимия частей 1

58 4.2| Роль служебньж частей речи. Нормы 1

59 4.22 РР Корректор. Работа с текстом. 1

4.2з Контрольное сочинение-рассуждение с на аншIиз текста. 1

61. 4.24 Ана_тlиз . Работа над ошибкаrr,rи. 1

62. 4.25 Сповосочетание. Виды словосочетаний. 1

бз 4.26 Смысловой 1

64, 4.27 Члены предложения. Нормы согласования подлежащего и 1

65 4.28 Односоставные Виды односоставньtх l
66 4.29 РР Анализ токста. 1

67 4.30 Роль односоставньD( предложений в текстах. 1

68. 2,з| полные и неполные 1

69 4,з2 Знаки в неполньD( 1

70. 4.зз Осложненное предложение. П с однородными членами. 1

7|. 4,з4 Обособление определений и l
]2, 4.35 обособление обстоятельств 1

7з 4.зб Предложения с вводными и вставными единицz!ми. 1

74. 4.з7 Предложения с 1

75. 4.38 .ЩиагностическilI по теме <<П 1

76 4.з9 Сложное . Виды сложных 1

L4

,ЩиагностическiUI

1

лексикологии.

50.

60.

центр предложения.

сказуемого.

предлохений.

предложения.

предложений.



77 4.40 Сложные бессоюзные предложения. 1

78. 4.4l Сложные союзные предложения. 1

79 4.42 сложносочиненные предложения
80 4.4з Сложноподчиненные предложения. 1

81 4.44 Виды сложноподчиненных предложений. 1

82 4.45 Роль указательных слов. 1

4.46 союзы и союзные слова. l
4,47 .ЩиагностическчuI работа по теме кСложное предложение>. 1

85 4.48 .Щиагностическ€ш работа l
86 4.49 Анализ результатов. Работа над ошибками 1

87 4.50 Предлохения с чужой речью. 1

88. 4,51 Щитаты. 1

89 4.52 Обобщение изrIенного. l
90. 4.5з Контрольная работа в формате ЕГЭ (тест) 1

91. 4.54 Контрольная работа 1

92. 4.55 Контрольная работа в формате ЕГЭ 1

9з 4.56 сочинение 1

94. 4.57 Ана_пиз результатов. Работа над ошибка.п,tи. 1

95 4.58 Консультация к ЕГЭ (тест) l
96. 4.59 Консультация к ЕГЭ (тест) 1

97 4.60 Консультация к ЕГЭ (тест) 1

98 4.6| Консультация к ЕГЭ (сочинение) 1

4.62 Консультация к ЕГЭ (сочинение 1

100 рЕзЕрв 3
Итого - 102

15

1

8з.

84.

99.
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