1.Пояснительная записка.
Рабочая программа базового уровня составлена на основе следующих документов:
1. Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ф «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования (Приказ Министерства образования России «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования» от
05.03.2004 г. №1089);
3. Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004
г. № 1312 (в редакции приказа Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 г.);
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г № 253 « об утверждении Федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями от 29.01.2016 г.
5. Письма Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 г №08-548 « О федеральном перечне учебников»
6.Регионального базисного учебного плана и примерные учебные планы образовательных учреждений РФ, реализующие программы
общего образования, утвержденные распоряжением Министерства образования Ульяновской области от 15.03.2012 № 929-р
7. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных Минюсте России 03 марта 2011 г., регистрационный
номер 1993
8. Учебного плана МОУ Стемасской СОШ на 2017-2018 учебный год, утвержденного приказом директора школы;
9. Программа к учебнику «Русский язык 10-11 классы». Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина.( 7-е издание). Москва
«Русское слово», 2012 год.
Учебник Русский язык 10-11 классы: учебник для общеобразоват. Учреждений/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. -11-е изд.М.: «Русское слово», 2015 г.-448с.

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.
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 личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со
всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая,
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся старшей школы.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории
народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального
общения.
В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-коммуникативного (сознательно-коммуникативного)
обучения русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы.
Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех,
которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий,

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации
углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах.
На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и
воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный
уровень человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.
В содержании программы предусматривается интегрированный подход к совершенствованию лингвистических и коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения.
Ц е л и обучения русскому языку на базовом уровне.
Курс русского языка в 10–11 классах направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно
ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
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;
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений
и навыков;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее
разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности;
различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической
и пунктуационной грамотности.

Цель данной программы: помочь учащимся обобщить знания по русскому языку, закрепить орфографические и пунктуационные навыки
учащихся на базе повторения грамматики и осознания сущности русской орфографии и пунктуации; расширить лексический запас
учащихся, завершить формирование умений работать с текстом художественных произведений и литературно-критических статей;
подготовить к успешной сдаче ЕГЭ по русскому языку.
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 процессе обучения старшеклассник получает возможность
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и
предполагают развитие речемыслительных способностей.
В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и
сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение
формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые содержат следующие компоненты:
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по
русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической
деятельности ученика и его повседневной жизни.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение русского языка в 11 классе отводится 1 час в неделю, т.е. 34 часа. Также в рабочую программу введены задания подготовки к
ЕГЭ. Предусматривает контрольные уроки и уроки по развитию речи.

Основное содержание
Синтаксис и пунктуация -1час
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации.
Пунктуационный анализ. Основные термины и понятия:
Синтаксис, пунктуация, функция знаков препинания, принципы пунктуации.
Знать:







определение пунктуации;
основные функции знаков препинания;
разделительные знаки препинания;
выделительные знаки препинания;
многофункциональные знаки препинания;
порядок пунктуационного разбора;

Уметь:
 производить пунктуационный анализ предложения;
 объяснять общие случаи постановки разделительных, выделительных и соединительных знаков препинания;
 ставить знаки препинания в соответствии со структурой предложения;
Словосочетание - 1 час
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания.
Основные термины и понятия:
Словосочетание, типы словосочетаний, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор
словосочетаний.
Знать:






типы словосочетаний;
виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная);
окончания частей речи;
порядок разбора словосочетания;

Уметь:
 определять тип словосочетаний;
 определять виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная);
 изменять окончание существительных, прилагательных, числительных в соответствии с типом словосочетания;
 строить словосочетания различных типов;
 делать разбор словосочетаний;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
 выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку деятельности;
 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
 использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку;
Предложение - 2 час
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.
Основные термины и понятия:
Предложение, предикативность, грамматическая основа, предложения простые и сложные.
Знать:
 определение предложения;
 характеристику предложений;
 пунктуационный разбор предложения;
Уметь:


ставить знаки препинания в предложении;

 производить пунктуационный разбор предложения;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
 формирование мировоззрение школьников;
 умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;
 умение принимать решение в различных жизненных ситуациях;
 овладение научной картиной мира;
Простое неосложненное предложение - 3 часа
Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и
отрицательные.
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между
подлежащим и сказуемым. Распространенное и нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные
предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Простые осложненные и неосложненные предложения.
Основные термины и понятия:
Виды предложение по цели высказывания, виды предложение по эмоциональной окраске, предложения утвердительные и
отрицательные,
распространенные и нераспространенные предложения, предложения
двусоставные: подлежащее, сказуемое;
односоставные предложения; второстепенные члены предложения: определения, дополнения, обстоятельства, структурная неполнота
предложения, соединительные тире, интонационное тире.
Знать:



виды предложений по цели высказывания;
виды предложений по эмоциональной окраске;

 распространенные и нераспространенные предложения;
 предложения утвердительные и отрицательные;
 определение главных членов предложения и способы их выражения;
 определение второстепенных членов предложения и способы их выражения;
 основные типы односоставных предложений;
 условия постановки тире в разных типах простых предложений;
Уметь:
 разбирать предложения по членам предложения;
 характеризовать односоставные предложения;
 ставить тире в разных видах простого предложений;
 осуществлять синтаксический разбор предложения;
 осуществлять пунктуационный разбор предложения;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:







формирование мировоззрение школьников;
умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;
умение принимать решение в различных жизненных ситуациях;
овладение научной картиной мира;
формировать пути здорового образа жизни, внутренней зкологической культуры;
находить способы взаимодействия при работе в группе, уметь вступать в полемику и вести дискуссию; уметь выполнять роль
представителя группы, производителя идей;
Простое осложненное предложение - 6 часов
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и
неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах,
соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами.
Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах.
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные
определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и
присоединительные члены предложения.

Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительных оборотах.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях.
Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вводных конструкциях. Знаки препинания при
междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.
Основные термины и понятия:
Предложение, осложненное предложение, однородные члены предложения, однородные и неоднородные определения, приложения,
сочинительные союзы, группы сочинительных союзов, обобщающие слова, функции знаков препинания, обособленные члены предложения,
уточняющие, пояснительные, присоединительные члены предложения, сравнительный оборот, обращения, вводные слова, вставные
конструкции, междометия, утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные словах.
Знать:
 что такое однородные члены предложения;
 какие разделительные и соединительные пунктуационные знаки ставятся между однородными членами предложения;
 какие члены предложения (определения, приложения) называются однородными и какие - неоднородными;
 что такое обособление;
 правила обособления различных членов предложения;
 правила обособления обобщающих слов;
 определение уточняющих, пояснительных, присоединительных членов предложения;
 условия постановки соответствующих знаков препинания при уточнении, присоединении и пояснении;
 присоединение сравнительного оборота;
 специфику употребления обращений и постановку знаков препинания при обращении;
 понятие о вводных словах, их группах и знаках препинания при вводных словах;
 понятие о вставных конструкциях и пунктуационных знаках, оформляющих вставные конструкции;
 как выделяются знаками препинания междометия, утвердительные, отрицательные и вопросительные слова;
Уметь:


разбирать предложения по членам предложения;

 характеризовать односоставные предложения;
 ставить тире в разных видах простых предложений;
 отличать однородные члены предложения от неоднородных;
 ставить нужные знаки препинания при однородных членах предложения, соединенных союзами, а также не соединенных союзами;
 ставить знаки препинания в предложениях с обобщающими словами;
 ставить нужные знаки препинания при уточнении, присоединении и пояснении;
 находить сравнительные обороты и ставить знаки препинания при сравнительных оборотах;
 ставить нужные знаки препинания при обращении;
 находить вводные слова и вставные конструкции в предложениях;
 грамотно оформлять их пунктуационными знаками;
 находить междометия, утвердительно-отрицательные и вопросительно-восклицательные слова в предложении;
 ставить верно знаки препинания при них;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:




выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку деятельности;
самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку;

Сложное предложение - 6 часов
Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы придаточных предложений.
Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного
предложения.
Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с
несколькими придаточными.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном
сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор
бессоюзного сложного предложения.

Период. Знаки препинания в периоде.
Сложное синтаксическое целое и абзац.
Синонимия разных типов сложного предложения.
Основные термины и понятия:
Сложное предложение, средства связи частей сложного предложения, союзные и бессоюзные сложные предложения,
сложноподчиненные предложения, главная и придаточная части сложноподчиненного предложения, виды придаточных, типы придаточных,
последовательное подчинение, однородное соподчинение, неоднородное соподчинение, смешанное соподчинение, сложное бессоюзное
предложение, сложное предложение в разными видами связи, период, сложное синтаксическое целое, микротема, абзац, знаки препинания в
сложном предложении.
Знать:
 какие предложения называются сложными;
 особенности построения сложного предложения;
 основные типы сложных предложений;
 основные правила постановки знаков препинания в сложном предложении;
 как связаны части сложного предложения;
 что называется сложной синтаксической конструкцией;
 что называется периодом;
Уметь:
 находить сложные предложения;
 узнавать в тексте сложные синтаксические конструкции;
 делать синтаксический разбор сложного предложения;
 ставить знаки препинания в сложном предложении и аргументировать их выбор;
 составлять схему сложного предложения;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:


выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку деятельности;

 находить способы взаимодействия при работе в группе;
 уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
 уметь выполнять роль представителя группы, производителя идей;
 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
 использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку;
 определять (находить) в тексте средства, подкрепляющие смысловые отношения в СП;
Предложения с чужой речью – 1 часа
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Основные термины и понятия:
Способы передачи прямой речи: прямая речь, косвенная речь; несобственно-прямая речь и слова автора, диалог, реплики диалога,
цитаты, способы оформления цитат.
Знать:
 что называют чужой речью, цитатой;
 какие существуют способы оформления чужой речи;
 какие знаки препинания ставятся при прямой речи;
 какие знаки ставятся при оформлении реплик диалога;
 какие существуют способы включения цитат в контекст;
 какие знаки ставятся при разнообразных способах цитирования;
Уметь:
 правильно оформлять чужую речь;
 ставить знаки препинания при прямой речи;
 ставить знаки препинания при диалоге;
 включать цитаты в контекст разными способами;
 верно ставить знаки препинания при разных способах цитирования;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:


умение выбирать целевые и смысловые установки для своих поступков и действий;







умение планировать, анализировать, рефлексировать;
умение осуществлять самооценку деятельности;
умение анализировать текст и особенности авторского стиля;
находить способы взаимодействия при работе в группе;
уметь вступать в полемику и вести дискуссию;

Культура речи - 2 часа
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи.
Правильность речи.
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические,
морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
Основные термины и понятия:
Язык и речь, культура речи, норма литературного языка, типы норм, орфоэпические нормы, акцентологические нормы,
словообразовательные нормы, лексические нормы, грамматические нормы, качества хорошей речи.
Знать:
 чем отличаются понятия «язык» и «речь»;
 что называется культурой речи;
 что такое норма, их признаки и типы;
 какие качества присущи хорошей речи;
Уметь:


дифференцировать типы речи;

 следовать правильности речи в собственной практике;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:



обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как о науке и
учёных-русистах;
 формирование мировоззрение школьников;
 умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;
 умение принимать решение в различных жизненных ситуациях;
 овладение научной картиной мира;
Стилистика - 3 часа
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства.
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный
стиль. Художественный стиль.
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов
разных стилей и жанров.
Сочинение-рассуждение по проблеме прочитанного текста
Основные термины и понятия:
Функциональные стили, стилистика, стиль, классификация стилей, научный стиль, официально-деловой стиль, публицистический
стиль, жанры и признаки стиля, особенности разговорной речи, литературно-художественная речь,
Знать:
 основные признаки стилей речи;
 основные признаки разговорного стиля;
 основные особенности литературно-художественной речи;
Уметь:

 определить стиль предложенного для анализа текста и аргументировать свое мнение;
 создавать тексты разного стиля;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:












выделять главное;
самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку;
создание текста определенного функционально-смыслового типа;
отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности;
выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной задачей;
адекватное восприятие устной речи и способность передать содержание прослушанного текста в развернутом виде в соответствии с
целью учебного задания;
написание сочинения;
приведение примеров, подбор аргументов;
владение монологической и диалогической речью;
создавать тексты-повествования с использованием в них СП различных групп.
Тематическое планирование по дисциплине «Русский язык».
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Описание материально-технического обеспечения
образовательного процесса
I.
Печатные пособия
1. Гольцова Н. Г. Программа к учебнику «Русский язык 10-11 классы». Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина.( 5-е
издание). Москва «Русское слово», 2012 год.

2. Русский язык 10-11 классы. Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. Москва «Русское слово», 2011 год.
3.Русский язык.Л.Н.Стефанова, С.Ю.Стефанов,О.Ф.Вакурова.Москва «Дрофа»,2010г.
4. К.А.Войлова, Н.Т.Гольцова.Русский язык.Справочник-правочник. Москва «Дрофа»,2010г.
5.Г.М.Шипицына, С.С.Петровская, И.Н.Черников.Русский язык. Дидактический материал 8-11кл. Москва «Дрофа», 2010г.
6.Г.Н.Потапова.Русский язык 10-11кл. Дидактический материал. Москва, «дрофа», 2009г.
7. В.И.Капинос. Тесты. Русский язык. Москва «Дрофа, 2010г.
8. Т.И.Пахнова.Русский язык. Интенсивная подготовка к ЕГЭ в процессе работы над текстом. Москва «Дрофа»,2009г.
9.С.А.Павлов. Русский язык. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ. Москва «Дрофа»,2000г.

Словари
1. Бурцева В.В. Новый орфографический словарь-справочник русского языка. –М. Дрофа,2008г.
2. 2. Гуськова А.П., Сотин Б.В. Популярный словарь русского языка толково-энциклопедический. -М.Дрофа,2008г.
3. Даль В.И. Токовый словарь живого великорусского языка в 4-х томах.- М. Дрофа,2008г.
4. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. -М. Дрофа, 2010г.
5. Иванова Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка.- М. Дрофа,2009г.
6. Историко-этимологический словарь современного русского языка в 2-х томах.-М.2009г.
7. Курилова А.Д. Новый фразеологический словарь русского языка.-М.Дрофа,2009г.
8. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь. -М. Дрофа,2009г.
9. Рогожникова Р.П., Карская Т.С.. Словарь устаревших слов. –М. Дрофа, 2008г.
10. Саяхова Л.Т., Хасанова Д.М., Морковин В.В. Тематический словарь русского языка. –М. Дрофа, 2010г.
11. Скворцова Л.И. Толковый словарь правильной русской речи. –М. Дрофа, 2009г.
12. Семёнова Н.М. Новый краткий словарь иностранных слов. –М. 2008г.
13. Семенюк А.А. Лексические трудности русского языка. -М. Дрофа, 2010г.
14. Толковый словарь русского языка. С.И.Ожигов и Н.Ю.Шведова.-М. 2005г.
15. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е.. Орфографический словарь русского языка. –М. Дрофа, 2008г.
16. Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П.. Школьный словарь строения и изменения слов русского языка. –М. Дрофа, 2008г.

17. Яранцев Р.И.. Русская фразеология. -М.Дрофа, 2008г.
II. Информационно-коммуникативные средства.
CD

III.Наглядные пособия.
Таблицы
IVТехнические средства обучения.
1. Компьютер.
2. Экран проекционный.

Образовательные электронные ресурсы:
Сайт учителя русского языка и литературы Акимовой С.А. http://asa.my1.ru/

Сайт учителя русского языка Боровлевой С.В. http://sv.ucoz.ru/
Фразеологический калейдоскоп http://svb.ucoz.ru/index/0-2 Сайт предназначен для учителей, учеников и всех, кто интересуется русским
языком и его историей.
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические
системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др.
http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета»

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации
Навигатор. Грамота.ру http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=x
Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.ru/
Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса.
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного
языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь:
информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:
- адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию
исходного текста, определять позицию автора;
- использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и
др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования;
- осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс
чтения 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;
- свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;
- передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого
пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять

цитирование;
- использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении
проектных заданий, подготовке докладов, рефератов);
создание устного и письменного речевого высказывания:
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров;
- формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно
аргументировать свою точку зрения;
- выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать
языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;
- высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным
особенностям исходного текста;
- владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные
социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие
грамматических форм и лексическое богатство языка;
- создавать устное высказывание на лингвистические темы;
- владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической синонимии;
- оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;
анализ текста и языковых единиц:
- проводить разные виды языкового разбора;
- опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
- анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры,
стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительновыразительных средств языка;
соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические;
- грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;
- эффективно использовать языковые единицы в речи;
- соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
- участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не
соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия;
- фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки и речевые недочеты,
тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников.

Нормы оценки знаний умений и навыков учащихся по русскому языку в 10-11 классах

1.Оценка устных ответов обучающихся.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;
2. обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры
не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
3. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если учащийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1. излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого:
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за
рассредоточенное время, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащихся, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
2.Оценка диктантов.
Объем диктанта устанавливается для 10-11 классов – 170-200 слов.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» ставится за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной
ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3
пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка 4 может выставляться при 3
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка 3 может выставляться также при
наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди них есть однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных шибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом 1.
Следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку.
Оценка «4» - 2 орфографические ошибки;
Оценка «3» - 3 орфографические ошибки;
Оценка «2» - 7 орфографических ошибок;

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического,
грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий.
Оценка «3» ставится, если ученик выполнил не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится, если ученик не выполнил более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при
выведении оценки за диктант.
3.Оценка сочинений и изложений.
Примерный объем текста для подробного изложения в 10-11 классах - 450-600 слов.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 10-11 классах – 5-7 страниц.
Любые сочинения и изложения оцениваются 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 по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь)
считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:




соответствие работы ученика теме и основной мысли;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;



последовательность изложения;

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:




разнообразие словаря и грамматического строя речи;
стилевое единство и выразительность речи;
Число речевых недочетов;

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных, грамматических.

Оценка

«5»

Содержание и речь

1. содержание работы полностью соответствует
теме
2. фактические ошибки отсутствуют
3. содержание излагается последовательно
4. работа отличается богатством словаря,
разнообразием использованных синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления
5. достигнуто стилевое единство и выразительность
текста
6. в целом в работе допускается 1 недочет в

Грамотность

Допускаются:
1 орфографическая, или 1
пунктуационная, или 1
грамматическая ошибка

содержании и 1-2 речевых недочета
«4»

«3»

1. содержание работы в основном соответствует
теме (отклонения незначительные)
2. содержание в основном достоверно, но имеются
единичные фактические неточности
3. имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей
4. лексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен
5. стиль работы отличается единством и
достаточной выразительностью
6. в целом в работе допускается не более 2
недочетов в содержании и не более 3-4 речевых
недочетов

Допускаются:
2 орфографические и 2
пунктуационные ошибки;
или 1 орфографическая и 3
пунктуационные ошибки;
или 4 пунктуационные
ошибки при отсутствии
орфографических ошибок, а
также 2 грамматические
ошибки

1. в работе допущены существенные отклонения от
Допускаются:
темы
2. работа достоверна в главном, но в ней имеются
4 орфографические и 4
отдельные фактические неточности
пунктуационные ошибки;
или 3 орфографические и 5
3. допущены отдельные нарушения
пунктуационных ошибок;
последовательности изложения
или 7 пунктуационных
4. беден словарь и однообразны употребляемые
ошибок при
синтаксические конструкции, встречается
отсутствии орфографических
неправильное словоупотребление
ошибок, а также 4
грамматические ошибки
5. стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна
6. в целом в работе допускается не более 4

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов
«2»

1. работа не соответствует теме
Допущено орфографических,
2. допущено много фактических неточностей
пунктуационных и
3. нарушена последовательность изложения мыслей грамматических ошибок
во всех частях работы, отсутствует связь между
больше, чем предусмотрено
ними
оценкой «3»
4. крайне беден словарь, работа написана
короткими однотипными предложениями со
слабо выраженной связью между ними, часты
случаи неправильного словоупотребления
5. нарушено стилевое единство текста
6. допущено недочетов в содержании и речевых
недочетов больше, чем предусмотрено оценкой
«3»
Критерии оценки тестовых заданий по русскому языку.

Тестирование является серьезной помощью в организации учения, обеспечивании направленности и измеряемости учебного процесса, в
работе над новыми образовательными программами.
В каждой работе включается в последовательности, совпадающей с планируемой последовательностью изучения данного материала.
Результаты тестов могут быть выражены обычной школьной отметкой:





«5» ставится за 90-100 % правильных ответов;
«4» ставится за 75-89 % правильных ответов;
«3» ставится за 60-74 % правильных ответов;
«2» ставится за 59 % и менее правильных ответов.

Итоговый тест – самый большой и трудный. Он проводится в течение 2-х спаренных уроков и обязательно выполняется каждым учеником.
Поскольку тест подразумевает повторение, то оценка итогового теста более строга. За каждый правильный ответ дается 1балл.
В старших классах тесты по отдельным курсам могут быть составлены с учетом категорий учебных целей, которые достигаются
выполнением тех или иных заданий.

Количество
вопросов

№ теста

«5»

«4»

«3»

«2»

100-90%

89-75%

74-60%

59% и менее

30 вопросов

1

на 27 вопросов

на 22-23
вопроса

на 18 вопросов

менее 18
вопросов

26 вопросов

2

на 23 вопроса

на 19-20
вопросов

на 16 вопросов

менее 16
вопросов

25 вопросов

3

на 23 вопроса на 19 вопросов на 15 вопросов

менее 15
вопросов

22 вопроса

4

на 20 вопросов на 17 вопросов на 13 вопросов

менее 13
вопросов

20 вопросов

5

на 18 вопросов на 15 вопросов на 12 вопросов

менее 12
вопросов

60 вопросов

итог

на 54 вопроса на 48 вопросов на 42 вопроса

менее 42
вопроса

