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1.Пояснительная записка.
Рабочая программа по русскому языку среднего общего образования
(далее – Рабочая программа) создана на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего общего образования и является
составной
частью
образовательной
программы
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №5» города Когалыма на 2019-2020 и реализует
основную ее цель: создание образовательной среды, способствующей
получению обучающимися качественного образования, воспитанию духовнонравственного, здорового человека, способного к самореализации в условиях
современной жизни.
Цель Рабочей программы: создать условия для планирования, организации и
управления учебным процессом по освоению обучающимися курса
русского языка среднего общего образования в полном объеме.
Задачи:

Обеспечить получение всеми участниками образовательного
процесса представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами русского языка.
2.
Определить конкретное содержание, объем, примерный
порядок изучения тем с учетом особенностей учебного процесса,
возрастных особенностей обучающихся.
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана
программа:
1.

Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования, утвержденный приказом Минобразования России от 05 марта
2004 №1089 (с изменениями от 24 января 2012 №39).

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом
Минобразования России от 09 марта 2004 г. №1312.

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;

Устав Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма.

Основная образовательная программа основного общего
образования
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма
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на 2019-2020 учебный год.
 Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса,
дисциплин (модулей), утвержденное приказом директора МАОУ
«Средняя школа №5» от 31.12.2015. №711;
Статус документа.
Настоящая программа по русскому языку для 10–11 классов создана на
основе федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования (профильный уровень). Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые
определены стандартом.
Программа является примерной и служит ориентиром для
разработчиков авторских программ и учебников. Она не отдает предпочтения
какой-либо одной концепции преподавания русского языка в ущерб другим.
На ее основе могут быть созданы авторские программы и учебники, в
которых найдут отражение различные теории и практические методики.
Основные принципы организации учебного материала, его
структурирование, последовательность изучения и распределение по классам
определяются в конкретных авторских программах. В настоящей программе
указывается примерное распределение учебных часов, отводимых на
изучение крупных разделов курса.
2. Общая характеристика учебного предмета.
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.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для
восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова.
На уроках русского языка закладываются основы, необходимые для изучения
иностранных языков.
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника,
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и
самореализации. 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.
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В содержании программы реализован актуальный в настоящее время
личностно ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к
обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом
изучения и процессом использования языка. Содержание курса представляет
собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов
современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и
процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного
использования языковых средств в разнообразных условиях общения.
Профильное образование в современных условиях призвано обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на
основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения,
познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития,
ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет
направленность целей обучения на формирование компетентной личности,
способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном
обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы
и
способы
реализации
выбранного
жизненного
пути.
Главной целью профильного образования является развитие ребенка как
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной
человеческой
деятельности:
учеба,
познания,
коммуникация,
профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные
ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой
знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс
овладения компетенциями.
Содержание обучения русскому языку на профильном уровне отобрано
и структурировано на основе компетентностного подхода: в классах
филологического профиля развиваются и совершенствуются языковая и
лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая
компетенции.
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.
Коммуникативная компетенция – совершенствование владения
всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи;
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умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях
общения,
соответствующих
опыту,
интересам,
психологическим
особенностям учащихся старшей школы.
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 соответствии с выделенными компетенциями структурируется
содержание программы. Она состоит из трех тематических блоков, в каждом
из которых представлен материал, обеспечивающий развитие и
совершенствование соответствующих знаний, умений и навыков. В
авторских программах возможно по-разному определять последовательность
изучения разделов и тем, включенных в тот или иной блок. При этом важно
отразить их взаимосвязь.
Материал программы отобран и структурирован таким образом, что
при необходимости содержание отдельных блоков или разделов может быть
развернуто в самостоятельные курсы (в рамках элективных или
факультативных).
Независимо от избранной теории и методики обучения определенное
внимание должно уделяться каждой из названных компетенций. В то же
время профильный курс русского языка должен обеспечить готовность к
получению высшего филологического образования, поэтому приоритетным в
данном курсе является формирование и совершенствование лингвистической
компетенции учащихся.
В связи с этим программа предусматривает 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.
Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает
овладение
умениями
опознавать,
анализировать,
сопоставлять,
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных
интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический
комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с
точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;
разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень
нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в
собственной речевой практике, в том числе в профессионально
ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса является
лингвистический анализ текста.
6

Приложение к ООП СОО (ФГОС) МАОУ «Средняя школа №5»

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков
самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам
лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для
определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или
иного языкового явления.
Ц е л и обучения русскому языку на профильном уровне.
Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне
направлено на 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;
 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; функциональностилистической 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 сфере 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.
3. Описание места учебного предмета в федеральном базисном
учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение
русского языка на профильном (филологическом) уровне среднего (полного)
общего образования в объеме 280 часов. В том числе: в 10 классе – 140
часов, 11 классе – 140 часов.
4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
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Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования
обусловлено тем, что русский язык является государственным языком
Российской Федерации, родным языком русского народа, средством
межнационального общения. Изучение русского языка способствует
формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве
человеческого общения, явлении национальной культуры и основе
национального самосознания. В процессе изучения русского языка у
учащихся формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к
русскому языку, стремление к его грамотному использованию, пониманию
того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей
культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное
представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого
этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных
задач. Русский язык является для учащихся основой всего процесса
обучения,
средством
развития
их
мышления,
воображения,
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом
социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом
определяют результаты обучения по другим школьным предметам.
Ценностные
ориентиры
школьного
образования
конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки:
·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: —
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества; —
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
·формирование
психологических
условий
развития
общения,
сотрудничества на основе: — доброжелательности, доверия и внимания к
людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в
ней нуждается; — уважения к окружающим — умения слушать и слышать
партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать
решения с учѐтом позиций всех участников;
·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: – принятия и
уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества и стремления следовать им; – ориентации в нравственном
содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
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окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения; – формирования эстетических чувств и
чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и
мировой художественной культурой;
·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно: – развитие широких познавательных интересов,
инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; –
формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности как условия еѐ самоактуализации: – формирование самоуважения
и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто
выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать; – развитие готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, ответственности за их результаты; – формирование
целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; – формирование умения
противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации,
уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
5. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие создает условия для реализации надпредметной функции, которую
русский язык выполняет в системе школьного образования. В результате
обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать
общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на
видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных
способностей: целенаправленный поиск информации в источниках
различного типа, критическое оценивание ее достоверности, передача
содержания информации адекватно поставленной цели; развернутое
обоснование свой позиции с приведением системы аргументов; осмысленный
выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
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просмотровое, поисковое и др.); оценка и редактирование текста; владение
основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения
диалога (диспута) и т. п.
6. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(280 часов)
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)
КОМПЕТЕНЦИЙ
(210 ч)
Введение в науку о языке (24 ч).
Язык как общественное явление.
Русский язык в Российской Федерации. Влияние русского языка на
становление и развитие других языков России* 1.
Русский язык в современном мире.
Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых
систем. Языки естественные и искусственные.
Основные
функции
языка:
коммуникативная,
когнитивная
(познавательная), кумулятивная (культуроносная), эстетическая.
Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.
Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученыелингвисты и их работы. Основные направления развития современной
русистики.
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в
кругу других славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль
старославянского языка в развитии русского языка. Старославянизмы в
современном русском языке и их признаки.
Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с
историей славянских народов (краткие сведения).
Краткая история русской письменности. Создание славянского
алфавита. Реформы в истории русского письма.
Формы существования русского национального языка. Понятие о
современном русском литературном языке и его диалектах.
Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация
нормы; фиксация нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма
обязательная и допускающая выбор, вариантная; общеязыковая (с
вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). Варианты норм.
Основные виды норм современного русского литературного языка.
Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные
ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы.
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Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в
современном русском языке.
Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и
грамматике. Проблемы экологии русского языка на современном этапе его
развития.
Современные нормативные словари, справочники, пособия.
Языковая система (80 ч).
Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка.
Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней
языка. Системные отношения между языковыми единицами.
Синонимия в системе языка (5 ч).
Фонетика (9 ч).
Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и
фонема. Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке.
Интонационные особенности русской речи. Основные элементы
интонации. Смыслоразличительная функция интонации. Основные
требования к интонационно правильной и выразительной речи.
Изобразительные средства фонетики русского языка.
Сходства и различия фонетической системы родного и русского
языков*.
Лексика и лексикология (14 ч).
Слово – основная единица языка. Системные отношения в лексике
русского языка; их выражение в многозначности, омонимии, синонимии,
антонимии, паронимии. Лексика русского языка с точки зрения ее
происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребления,
стилистической дифференциации.
Общая лексика русского языка и языков народов России *.
Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические
сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные
признаки фразеологизмов. Источники фразеологизмов.
Лексические средства выразительности речи.
Сходства и различия лексической системы родного и русского языков
*.
Морфемика и словообразование (9 ч).
Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и
словообразовательные. Варианты морфем.
Система современного русского словообразования. Продуктивные
способы образования частей речи в русском языке.
Словообразовательные средства выразительности речи.
Морфология (9 ч).
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Грамматические
категории,
грамматические
значения
и
грамматические формы. Основные способы выражения грамматических
значений.
Проблема классификации частей речи в русистике. Общее
грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки
знаменательных частей речи. Служебные части речи и их грамматические
признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая
омонимия. Переходные явления в области частей речи.
Морфологические средства выразительности речи.
Сходства и различия морфологической системы родного и русского
языков *.
Синтаксис (30 ч).
Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства
выражения синтаксической связи.
Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в
словосочетании. Сильное и слабое управление. Синонимия словосочетаний.
Предложение
как
единица
синтаксиса.
Интонационные
и
грамматические признаки предложения. Порядок слов в простом
предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль.
Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи
координации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации
второстепенных членов предложения.
Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации
сложноподчиненных предложений.
Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь.
Синонимия синтаксических конструкций.
Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные
признаки текста. Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое
(сверхфразовое единство) как семантико-синтаксическая единица текста.
Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. Разновидности
ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с параллельной связью,
смешанного типа.
Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм;
риторический вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и
бессоюзие и т. п.
Сходства и различия синтаксической системы родного и русского
языков *.
Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка
(отдельные явления и факты).
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их
различной интерпретации.
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Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к
различным языковым явлениям.
Система функциональных разновидностей современного русского
языка (15 ч).
Лингвистические
особенности
научных,
официально-деловых,
публицистических текстов и их основных жанров.
Разговорная речь и ее особенности.
Лингвистический
анализ
научных,
официально-деловых,
публицистических, разговорных текстов.
Язык художественной литературы и литературный язык. Язык
художественной литературы в отношении к разговорному языку и
функциональным стилям.
Средства словесной образности.
Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования.
Художественный текст как объект лингвистического анализа.
Правописание: орфография и пунктуация (15 ч).
Разделы современной русской орфографии и основные принципы
написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные
написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила
переноса слов; 5) правила графического сокращения слов.
Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской
пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки
препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого
предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4)
знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном
тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение
текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков
препинания.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
(60 ч)
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их
познавательно-трудовой
деятельности.
Виды
речевого
общения:
официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Вербальные и
невербальные средства общения.
Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их
социальная и речевая роли, речевые намерения; условия и обстоятельства).
Официальные и неофициальные ситуации общения.
Правила успешного речевого общения.
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Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру
речевой ситуации. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и
преодоление.
Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных
(аудирование, чтение) видов речевой деятельности.
Перевод с родного языка на русский*.
Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения
и его разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия
в диалогах различных видов, дискуссиях, полемике.
Особенности
коммуникации *.

ведения

диалога

в

ситуации

межкультурной

Особенности монологической речи в различных сферах общения.
Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и
навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей
и жанров.
Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов.
Редактирование собственного текста.
Использование различных видов чтения в зависимости от
коммуникативной
задачи
и
характера
текста:
просмотрового,
ознакомительного,
изучающего,
ознакомительно-изучающего,
ознакомительно-реферативного и др.
Информационная переработка текстов различных функциональных
стилей и жанров: написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.
Культура
речи
и
ее
основные
аспекты:
нормативный,
коммуникативный, этический.
Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности,
ясности,
чистоте,
логичности,
последовательности,
образности,
выразительности речи.
Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и
письменная формы). Основные жанры научного стиля. Участие в беседах,
дискуссиях, краткие сообщения по интересующим учащихся научным темам.
Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий.
Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура
делового документа. Совершенствование культуры официально-делового
общения (устная и письменная формы). Практика устного речевого общения
в разнообразных учебных ситуациях официально-делового характера.
Написание деловых документов различных жанров: заявления, доверенности,
резюме, делового письма, объявления, инструкции.
Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной
речи. Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, определение
цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Виды
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аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного
выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы
общения.
Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры
разговорной речи. Анализ разговорной речи, содержащей грубопросторечную лексику, жаргонизмы, неоправданные заимствования и т. п.
Совершенствование умений оценивать устные и письменные
высказывания/тексты с точки зрения языкового оформления, уместности и
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
(10 ч)
Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных
национально-культурных ценностей русского народа. Диалекты как
историческая база литературных языков.
Русский язык в контексте русской культуры.
Слова
с
национально-культурным
компонентом
значения.
Национальная специфика русской фразеологии.
Взаимообогащение
языков
как
результат
взаимодействия
национальных культур. Отражение в современном русском языке культуры
других народов.
Русский речевой этикет в сравнении с этикетом страны изучаемого
иностранного языка.
Русский речевой этикет в сравнении с принятым в родной культуре*.
Виды учебной деятельности
Анализ текста и его переработка
Составление своего авторского текста
Рецензированиие и саморецензирование текста
Изложение на основе текстов типа описания и рассуждения, в том
числе текстов с лингвистическим и литературоведческим содержанием
• Сочинения – рассуждения на заданную тему
• Разнообразные виды самостоятельной работы( составление плана,
тезисов, конспекта, подготовки реферата, доклада аннотации,
рецензий, самостоятельный анализ текста)
• Творческие работе в жанре эссе, очерка , рассказа

•
•
•
•
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• Наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего языкового
материала с последующим использованием по заданию учителя
Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают
модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение
конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся,
обобщенных способов деятельности. Формирование целостных представлений
о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном
явлениибудет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на
основе личностного осмысления языковых фактов и явлений. Особое внимание
уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает
более широкое
использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и
ролевых игр, технологии КСО, межпредметных интегрированных уроков и т. д.
При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно
отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.
Учащиеся должны приобрести умения по формированию
собственного алгоритма решения познавательных задач формулировать
проблему и цели своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с
собственными лингвистическимизнаниями. Учащиеся должны научиться
представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной
деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии (при профильном
обучении — в форме сочинения, При профильном изучении принципиально
важная роль отведена в плане участию лицеистов в проектной деятельности,
в организации и проведении учебно-исследовательской работы, развитию
умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать
алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и
поискового характера. Система заданий призвана обеспечить тесную
взаимосвязь различных способов и форм учебной деятельности: использование
различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой
содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы,
творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов.
Проектная деятельность учащихся — это совместная учебнопознавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель,
согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение
общего результата. Непременным условием проектной деятельности является
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Приложение к ООП СОО (ФГОС) МАОУ «Средняя школа №5»

наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте
деятельности, соблюдение последовательности этапов проектирования
(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и
оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация
деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта,
включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.
При профильном изучении русского языка в старшей школе
осуществляется переход от методики поурочного планирования к модульной
системе организации учебного процесса. Модульный принцип позволяет не
только укрупнить смысловые блоки содержания, но и преодолеть
традиционную логику изучения (языкового) материала — от единичного к
общему и всеобщему, от фактов к процессам и закономерностям. В условиях
модульного подхода возможна совершенно иная схема изучения (языковых)
процессов «всеобщее — общее— единичное».
7. Тематическое планирование
№ раздела
Раздел, тема
Количество
часов
10 класс (140 часа)
1

Вспомним изученное.

2

Введение в науку о языке. Общие сведения о
языке.

3

Языковая система. Синонимия в системе языка

36

3.1

Языковая система. Фонетика

5

3.2

Языковая система. Лексика и лексикология

8

3.3

Языковая система. Морфология

8

3.4

Языковая система. Синтаксис

14

Система
функциональных
разновидностей
современного русского языка
Содержание, обеспечивающее формирование
коммуникативной компетенции
Содержание, обеспечивающее формирование
культуроведческой компетенции

8
28

Правописание: орфография и пунктуация

33

4
5
6
7

11
15

9

11 класс (140 часа)
1

Синтаксис текста

8
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2

Источник расширения словарного состава

17

3

Русский литературный язык и его нормы

5

4

Синонимика русского языка

4

5

Культура речи

2

6

Принципы русского правописания

17

7

Повторим синтаксис

64

8

Принципы пунктуации

11

9

Повторение и обобщение

12

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

•

•
•
•

•

•
•

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик
должен
знать/понимать
функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли
старославянского языка в развитии русского языка, формах
существования русского национального языка, литературном языке и
его признаках;
системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в
развитии норм русского литературного языка;
компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности
речевого общения; основные особенности каждого вида речевой
деятельности;
основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к
устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной,
обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения;
уметь
проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых
явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;
разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные
нарушения языковой нормы;
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•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых,
публицистических, разговорных и художественных текстов;
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры
русского и других народов;
аудирование и чтение
использовать разные 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;
владеть основными приемами информационной переработки устного
и письменного текста;
говорение и письмо
создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в социально-культурной,
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),
деловой сферах общения; редактировать собственный текст;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка; использовать в собственной речевой практике
синонимические ресурсы русского языка;
применять 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 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;
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•

•

•

•

•
•

углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области
филологических наук и получения высшего филологического
образования;
совершенствования коммуникативных способностей; развития
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и
межкультурному общению, сотрудничеству;
увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря;
расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной
деятельности,
использования
языка
для
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных
наук;
самообразования и активного участия в производственной,
культурной и общественной жизни государства.
В результате изучения русского языка ученик должен

знать/понимать:
 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли
старославянского языка в развитии русского языка, формах существования
русского национального языка, литературном языке и его признаках;
 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в
развитии норм русского литературного языка;
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности
речевого общения;
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к
устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной,
обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения;
уметь:
 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых
явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;

разграничивать
варианты
норм,
преднамеренные
и
непреднамеренные нарушения языковой нормы;
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 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых,
публицистических, разговорных и художественных текстов;
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры
русского и других народов;
аудирование и чтение
 использовать разные 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;
 владеть основными приемами информационной переработки устного
и письменного текста;
говорение и письмо
 создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебнонаучной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах
общения; редактировать собственный текст;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка; использовать в собственной речевой практике синонимические
ресурсы русского языка;
 применять 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 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;
 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в
области филологических наук и получения высшего филологического
образования;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному
общению, сотрудничеству;
21

Приложение к ООП СОО (ФГОС) МАОУ «Средняя школа №5»

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря;
расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации,
самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных
наук;
 самообразования и активного участия в производственной,
культурной и общественной жизни государства.
9.НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Возрастающие требования к воспитанию молодежи, формированию у
нее чувства ответственности, организованности и дисциплины требуют
решительного искоренения проявления формализма в оценке знаний
учащихся, преодоление процентомании.
Большое воспитательное значение имеет объективная, правильная и
своевременная оценка знаний, умений и навыков учащихся. Она
способствует повышению ответственности школьников за качество учебы,
соблюдению учебной, трудовой, общественной дисциплины, вырабатывает
требовательность учащихся к себе, правильную их самооценку, честность,
правдивость, в то время как проявление либерализма, завышение и
занижение оценки знаний учащихся порождают их неудовлетворенность,
способствуют воспитанию самомнения, зазнайства, ведут к переоценке своих
возможностей, формированию у отдельных школьников иждивенческой
психологии, потребительского отношения к жизни.
Нормы оценки призваны обеспечить одинаковые требования к
знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку .В них
устанавливаются:
1. единые критерии оценки различных сторон владения устной и
письменной
формами русского языка (критерии оценки орфографической и
пунктуационной
грамотности, языкового оформления связного высказывания,
содержания
высказывания)
2. единые нормативы оценки знаний, умений и навыков
3. объем различных видов контрольных работ
4. количество отметок за различные виды контрольных работ
22

Приложение к ООП СОО (ФГОС) МАОУ «Средняя школа №5»

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и
навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На
уроках русского языка проверяются:
1. знание полученных сведений о языке
2. орфографические и пунктуационные навыки
3. речевые умения.
1. Оценка устных ответов учащихся
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими
критериям: 1) полнота и правильность ответа 2) степень осознанности,
понимания изученного 3) языковое оформление.
Оценка«5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный
материал, дает правильное определение языковых понятий 2) обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и
самостоятельно составленные 3) излагает материал последовательно и
правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка«4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.
Оценка«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил 2)
не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры 3)
излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.
Оценка«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей
части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в
подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.
Оценка«1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или
непонимание материала.
2. Оценка диктантов
Объем диктанта устанавливается: для 5 кл.-90-100 слов, для 6 кл.-100110, для 7 кл.-110-120 слов, для 8 кл.-120-150, для 9 кл. - 150-170слов. (При
подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с
непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять
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из следующего количества слов: для 5 кл.-15-20, для 6 кл.- 20-25, для 7 кл,25-30, для 8 кл.- 30-35, для 9 кл.- 35-40.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в
которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы
представлены не менее 2-03 случаями. Из изученных ранее орфограмм и
пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3
случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не
должно превышать в 5 кл.-12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6
кл. - 16 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 7 кл.- 20 различных
орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 кл.-24 различных орфограмм и 15
пунктограмм.
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь
изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее
чем на двух-трех предыдущих уроках).
В диктантах должно быть: в 5 кл.- не более 5 слов, в 6-7 кл.- не более 7
слов, в 8-9 кл. -не более 10 различных слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики
специально обучались.
До конца первой четверти ( а в 5 кл.- до конца первого полугодия)
сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются
орфографические и пунктуационные ошибки:
1. в переносе слов
2. на правила, которые не включены в школьную программу
3. на еще не изученные правила
4. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не
проводилась
специальная
работа
5. в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания,
искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает». дулпо», «мемля».
Негрубые ошибки. При подсчете ошибок 2 негрубые считаются за
одну. К негрубым относятся ошибки:
1. в исключениях из правил
2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях
3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях,
образованных
от
существительных с предлогами, правописание которых не
регулируется правилами
4. в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и
причастиями, выступающими в роли сказуемого
5. в написании Ы и И после приставок
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в случаях трудного различия НЕ и НИ
в собственных именах нерусского происхождения
в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой
в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в
нарушении
их
последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность
ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне
однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия
выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в
роще, колют, борются) и фонетических (пирожок, Сверчок) особенностях
данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое
(опорное) слово или его форму.
Первые 3 однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая
следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.
Примечание.Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более
ошибок, то они все считаются за одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (иправление
неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная
оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка«5» выставляется за безошибочную работу, а также при
наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной
ошибки.
Оценка«4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и
2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографическая 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 ошибок. В 5 кл.
допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4
пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при
наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и
других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка«2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8
6.
7.
8.
9.
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пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8
орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
Оценка«1» выставляется за большее количество ошибок.
Предел, превышение которого не позволяет выставлять данную
оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические
ошибки, для оценки «3» -4 орфографические (для 5 кл. - 5 орфографических
ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок.
В комплексной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (
фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания,
выставляются две оценки за каждый вид работы.
при оценке выполнения дополнительных задании рекомендуется
руководствоваться следующим.
Оценка«5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка«4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3
заданий./
Оценка«3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не
менее половины заданий.
Оценка«2» ставится за работу, в которой не выполнено более
половины заданий.
Оценка«1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Примечание.Орфографические
и
пунктуационные
ошибки,
допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при
выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется
руководствоваться следующим.
Оценка«5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка«4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2
ошибки.
Оценка«3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Оценка«2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При
большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
3. Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно
и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 5-9 кл. проводятся в соответствии с
требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 кл.-100-150
слов, в 6кл.-150-200 слов, в 7 кл,-200-250 слов, в 8 кл.-350-450 слов.
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 кл.
может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не
проводится подготовительная работа.
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Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в
5 кл.-0,5-1,0 страницы, в 6 кл.-1,0-1,5 , в 7 кл.- 1,5-2,0, в 8 кл. - 2,0-3,0, в 9кл. 3,0-4,0.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к
примерному, так как объем ученического сочинения зависит от стиля и
жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их
общего развития.
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение
раскрывать тему 2) умение использовать языковые средства в соответствии
со стилем, темой и задачей высказывания, 3) соблюдение языковых норм и
правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая
ставится за содержание и речевое оформление, вторая- за грамотность, т.е. за
соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе
оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев,
когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В
этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по
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 ошибокорфографических, пунктуационных, грамматических.
Основные критерии оценки
Содержание работы полностью соответствует теме.
Фактические ошибки отсутствуют.
Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления
Содержание излагается последовательно.
Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых
недочета.
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1
грамматическая ошибка.
«4»
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы).
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2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные
фактические неточности
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении
мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 3-4 недочетов в содержании и
не более 3-4 речевых недочетов.
Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1
орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные
ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические
ошибки.
«3»
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические
неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны синтаксические конструкции,
встречается неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно
выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5
речевых недочетов.
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных
ошибок при отсутствии орфографических ошибок ( в 5 кл. 5
орфографических и 4 пунктуационных), а также 4 грамматические ошибки.
«2»
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях
работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного
словоупотребления.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными
предложениями со слабо выраженной связью между ними.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и 7 речевых
недочетов.
Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9
пунктуационных ошибок, или8 орфографических и 6 пунктуационных
ошибок, а также 7 грамматических ошибок.
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«1»
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых
недочетов.
Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7
грамматических ошибок.
Примечания: 1.При оценке сочинения необходимо учитывать
самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения,
уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить
первую оценку за сочинение на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в
настоящих «Нормах...», то при оценке работы следует исходить из
нормативов,
увеличенных
для
отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при
оценке
грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и
2
грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3, «3»
ставится
при
соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5»
превышение
объема
сочинения не принимается во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной,
если
не
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно
написано
удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об
однотипных
и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях,
приведенные
в
разделе «Оценка диктантов».
4. Оценка обучающих работ
Обучающие
работы
(различные
упражнения
и
диктанты
неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные
работы.
При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень
самостоятельности учащегося, 2) этап обучения, 3) объем работы, 4)
четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки
«5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок
29

Приложение к ООП СОО (ФГОС) МАОУ «Средняя школа №5»

или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при
одинаковом уровне грамотности и
содержания
определяется
степенью
аккуратности
записи,
подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или
отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем
диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления
ошибок.
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении
определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя
может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполняемые без предшествовавшего
анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ
соответствующего или близкого вида.
5. Выведение итоговых оценок
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она
является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки
ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение
умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной
грамотности.
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее
арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении
следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко
времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать
серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного
года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их
текущей успеваемости.
При выведении итоговой оценки преимущественное значение
придается
оценкам,
отражающим
степень
владения
навыками
(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая
оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении
четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений
за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались
баллом «2» или «1».
В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания
учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в
классном журнале на страницах по литературе.
Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 59 классов нерусской национальности, обучающихся в массовых школах по
программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1-2
ошибки, допустимые для соответствующей оценки, или оцениваться в
соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков».
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10.Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса
Учебно-методическое обеспечение программы
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Для учителя:
Программа по русскому языку для 10–11 классов для
общеобразовательных учреждений филологического профиля / В. В.
Бабайцева // Программно-методические материалы : Русский язык. 10–
11 классы / сост. Л. М. Рыбченкова. – М. : Дрофа, 2010.
Бабайцева В. В. Русский язык. 10–11 кл.: учебник для
общеобразовательных учреждений филологического профиля / В. В.
Бабайцева. – М.: «Просвещение», 2011.
Методические рекомендации к учебнику «Русский язык.10-11 класс»,
автор В.В. Бабайцева.
Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика.
Текст. Стили речи. 10-11классы», авторы А.И. Власенков, Л.М.
Рыбченкова, М.: Просвещение, 2005 (профильный уровень),
Д.Э.Розенталь, «Справочник по правописанию и литературной правке
, М., 2001;
Сборник диктантов для 10-11 классов, М., 2005;
таблицы по русскому языку;
лингвистические справочники и словари.
схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса;
портреты выдающихся русских лингвистов;
научная и научно-популярная литература по лингвистике;
плакаты с высказываниями о русском языке;
видеофильмы: «Секреты орфографии», «Синтаксис и пунктуация»
материал для промежуточной и итоговой аттестации.
Для учащихся:
• Бабайцева В. В. Русский язык. 10–11 кл.: учебник для
общеобразовательных учреждений филологического профиля / В. В.
Бабайцева. – М.: «Просвещение», 2011.
• «Пособия для занятий по русскому языку в старших классах» авторов
В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко) – М.: «Просвещение»,
2008.
• «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11классы», авторы
А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, М.: Просвещение, 2009
(профильный уровень).
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Электронные образовательные ресурсы
http://www.ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка –
информационно-справочная система, основанная на собрании русских
текстов в электронной форме
http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/ – Валгина,
Н.С. Современный русский язык: электронный учебник
http://www.gumfak.ru/russian.shtml/ – Учебные материалы по русскому языку
http://festival.1september.ru/subjects/8 – Фестиваль педагогических идей
«Открытый урок». Преподавание русского языка
http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт
для учителей «Я иду на урок русского языка»
www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные
работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по
русскому языку и литературе
www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки»
(www.uroki.ru), «Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru)
www.pedved.ucoz.ru/ – Образовательный сайт «PedVeD» – помощь учителюсловеснику, студенту-филологу
www.proshkolu.ru/club/lit/ – Клуб учителей русского языка и литературы на
интернет-портале «ProШколу.RU»
http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале "Слово"
(Русский язык; литература; риторика; методика преподавания)
www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и
литературы: поурочное и тематическое планирование, открытые уроки,
контрольные работы, методические разработки, конспекты уроков,
презентации
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/ – Российский
образовательный портал. Сборник методических разработок для школы по
русскому языку и литературе
www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/ – Проект «Методкабинет».
Учителю русского языка и литературы
(www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html)
www.mgn.ru/~gmc/rus.html/ – Городской методический центр Магнитогорска.
Методические материалы для учителя русского языка и литературы
Материалы семинара «Учителю русского языка и литературы»
www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/ – Сеть творческих
учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и
литературы
http://school.iot.ru/ – Интернет-обучение. Сайт методической поддержки
учителей
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http://slovesnikural.narod.ru/ – Уральское отделение Российской академии
образования. Институт филологических исследований и образовательных
стратегий «Словесник»
http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res&id_subject=23#./ – Инфотека
методических материалов по русскому языку: сайт интернет-государства
учителей ИнтерГУ.ру
http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2465/ – Учительские находки: конкурс
методических разработок для школы
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/ – Работы
победителей конкурса «Учитель – учителю» издательства «Просвещение»
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/ - Сообщество учителей-словесников
http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res&id_subject=23#./ – Инфотека
методических материалов по русскому языку: сайт интернет-государства
учителей ИнтерГУ.ру
Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка
РАН http://rusgram.narod.ru
Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/
Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты
http://character.webzone.ru
Энциклопедии, словари:
http://www.edu-all.ru - Портал ВСЕОБУЧ - все об образовании
http://www.glossary.ru - Служба тематических толковых словарей
«Глоссарий.ру»
http://www.vidahl.agava.ru - Толковый словарь живого великорусского
языка В.И.Даля
http://www.slovari.yandex.ru - Яндекс.Словари
http://www.megabook.ru - Мегаэнциклопедия «Кирилл и Мефодий»
http://russkiyjazik.ru – Энциклопедия «Языкознание»
www.slovari21.ru «Словари XXI века»

ЕГЭ:
http://ege.edu.ru/ – Официальный информационный портал ЕГЭ
www.ege.ru – Сайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной форме
www.rustest.ru – ФГУ «Федеральный центр тестирования»
Олимпиады, конкурсы:

33

Приложение к ООП СОО (ФГОС) МАОУ «Средняя школа №5»

www.rsr-olymp.ru/ – «Мир олимпиад» – всероссийский портал олимпиад
(пилотная версия) Олимпиады по русскому языку
(http://test.rsr-olymp.ru/olympiads)
http://olympiads.mccme.ru/turlom/ – Турнир имени М. В. Ломоносова
www.svetozar.ru/ – Открытая международная Интернет-олимпиада
школьников по русскому языку «Светозар»
www.eidos.ru/olymp/olymp-list.htm/ – Всероссийские дистанционные
эвристические олимпиады
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