
Аннотация к рабочей программе по русскому языку.
10 класс.

1. Пояснительная записка

1.1. Нормативные документы, на основании которых разработана данная рабочая
программа
-Федеральный  закон  №  273  –  ФЗ  от  29.12.2012    «Об  образовании  в   Российской
Федерации»; 
-Федеральный  базисный  учебный  план  для  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства  образования РФ № 1312 от  09.03.2004 (ред.  от
01.02.2012);
-  Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004;
-  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством
образования  к  использованию  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные программы общего образования , утвержденный приказом МО РФ № 253
от 31.03.2014 года (с изменениями);
-  Письмо Министерства  образования  и  науки  РФ от  01.04.2005  № 03-417  «О перечне
учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений».
-Учебный план школы на текущий учебный  год

1.2.  Сведения  о  программах,  на  основании  которых  разработана
рабочая программа

Программа  составлена  на  основе  федерального  компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования, авторской
программы Н.Г. Гольцовой

(учебник:  Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 классы.
М.: «Русское слово», 2015г)

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она
-рекомендована  Министерством  образования  РФ  для

общеобразовательных классов
- соответствует  стандарту основного общего образования по литературе,

социальному заказу родителей;
- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и

преемственности;
 - способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;
-  обеспечивает условия для реализации практической направленности,

учитывает возрастную психологию учащихся.

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы
Основная цель курса — более глубокое изучение языка, его структуры,

законов,  усовершенствование  навыков  правильного  письма,  расширение
коммуникативных способностей учащихся.    Данная рабочая программа даёт
возможность  не  только  повысить  орфографическую  и  пунктуационную
грамотность, но и расширить лингвистический кругозор выпускников средней
школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной, языковой
и  культуроведческой  компетентности  учащихся.  Задачи,  стоящие  перед
учащимися в 10 классе,- это повторение, обобщение и систематизация знаний



по фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации, подготовка к сочинению
как выпускному экзамену, ЕГЭ по русскому языку.

 1.4.  Определение  места  и  роли  учебного  курса  в  учебном  плане
образовательного учреждения

В  учебном  плане   образовательного  учреждения  выделено  3  часа  в
неделю на изучение предмета русский язык в 10 классе /102ч в год/.

Рабочая  программа  предназначена  для  изучения  русского  языка  на
базовом  уровне.  Перераспределение  часов  по  темам  проведено  по  причине
того, что в соответствии с учебным планом школы на изучение русского языка
выделено  3  часа  в  неделю  вместо  2  часов,  предусмотренных  программой
Н.Г.Гольцовой.

1.5. Информация о внесенных изменениях  в Примерную программу
авторов – разработчиков и их обоснование

Рабочая программа Н.Г. Гольцовой  расширена в связи с увеличением
часов в учебном плане школы /3ч в неделю/.

     Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение
и систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической  и
пунктуационной  грамотности,  культуры  речи.  Особое  внимание  уделяется
трудным вопросам орфографии,  морфологии «малых частей речи»,  трудным
вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным на
предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся. 

      Изучаемый в 10 классе материал  рассматривается на текстовой
основе, в тесной связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом
текста. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических
и   контрольных  работ,  включающих  задания  части  А  и  В  в  10  классе,
комплексный  анализ  текста,  работу  со  средствами  художественной
выразительности,  различные  виды  лингвистического  анализа.  Особое  место
отводится фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука в
потоке  речи,  трудностям  орфоэпии,  видам  морфемного  и
словообразовательного разбора.

1.6. Информация об используемом УМК (особенности его содержания
и структуры) 

Используется учебник для общеобразовательных учреждений «Русский
язык.  10-11  классы» авторы Н.Г.  Гольцова,  И.В.  Шамшин,  М.А.  Мищерина,
Москва  «Русское  слово»  2015г.   Учебное  пособие  структурировано  по
следующим разделам:

-Лексика. Фразеология. Лексикография.
-Фонетика.Графика. орфоэпия.
-Морфемика и словообразование.
-Морфология и орфография.
-Синтаксис и пунктуация.
-Культура речи.
-Стилистика.
Анализ текста
-Из истории русского языкознания.
В учебник включены ранее не изучавшиеся в школе темы «Основные

принципы русской орфографии» и «Основные принципы русской пунктуации»

1.7.  Информация  об  используемых технологиях  обучения,  формах



уроков.
Используются  следующие  формы  уроков:  урок  изучения  нового

материала,  урок  закрепления  знаний,  умений  и  навыков,  комбинированный
урок,  урок-беседа,  повторительно-обобщающий  урок,   урок  -  путешествие,
урок-игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок проблемного обучения,
урок развития речи.

Технологии обучения:
- обобщающая беседа по изученному материалу;
- индивидуальный устный опрос;
- фронтальный опрос;
- опрос с помощью перфокарт;
- выборочная проверка упражнения;
- взаимопроверка;
- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям);
-  различные  виды  разбора  (фонетический,  лексический,

словообразовательный, морфологический,    синтаксический, лингвистический,
речеведческий);

-  виды  работ,  связанные  с  анализом  текста,  с  его  переработкой
(целенаправленные выписки,  составление плана, тезисов, конспекта);

-  составление  учащимися  авторского  текста  в  различных  жанрах
(подготовка  рефератов,  доклада,  написание  анализа,  рецензии,  творческих
работ в жанре эссе, рассказа, подготовка устных сообщений) 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого
материала с последующим  его использованием по заданию учителя;

-  изложения  на  основе  текстов  типа  описания,  повествование,
рассуждения;

- написание сочинений;
- письмо под диктовку;
- комментирование орфограмм и пунктограмм;
- групповая работа;
- коллективная работа;
- индивидуально - парная работа.

      1.8.  Виды и формы промежуточного,  итогового контроля  (согласно
уставу и локальному акту образовательного учреждения)
      В  учебной  практике  используют  следующие виды контроля  знаний и
умений школьников: текущая, промежуточная и итоговая проверки.

Текущая проверка присутствует на каждом занятии.
Традиционными  методами  текущей  проверки  являются:  опрос,

различные виды пересказа, ответы на вопросы, фронтальная беседа.
Промежуточная проверка проводится для контроля знаний по теме или

крупному разделу, а также предусматривается в конце каждой четверти.
Промежуточный  контроль  знаний  учащихся  по  русскому  языку

проводится в форме контрольных тестов, контрольных диктантов, сочинений,
изложений, зачетов. 

Итоговая  проверка  нацелена  на  выявление  уровня  умений  и  знаний
учащихся,  которого  они  достигли  к  концу  учебного  года.  Это  могут  быть
диктанты, различного вида комплексные тесты обобщающего характера.

Формы промежуточного и итогового контроля: контрольные диктанты,
сочинения,  изложения,  тесты,  комплексный  анализ  текста,  словарные  и
свободные диктанты, все виды языкового анализа: фонетический, морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический.



1.9.Планируемый уровень подготовки учащихся  на конец  учебного
года

По окончании  10 класса учащиеся должны:
-  иметь  предусмотренные  образовательным  минимумом  знания  о

фонетической,  лексической  и  грамматической  системах  русского  языка,  о
тексте и стилях речи

-владеть  читательскими  умениями,  достаточными  для  продуктивной
самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров

-уметь  передавать  содержание  прочитанного  близко  к  тексту,  сжато,
выборочно,  с  изменением  последовательности  содержания,  с  выделением
элементов,  отражающих  идейный  смысл  произведений,  с  выражением
собственного мнения – в устной и письменной формах

- владеть орфографической,  пунктуационной,  речевой грамотностью в
объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и
иных целях

-  производить  фонетический,  лексический,  словообразовательный,
морфологический,  синтаксический,  речеведческий  разбор,  анализ
художественного произведения

-  пользоваться  языковыми  средствами  точной  передачи  мысли  при
построении научно – учебного высказывания 

- составлять рефераты, создавать проекты, защищать развиваемые в них
положения

- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и
структуре, о языковой норме и происходящих изменениях в руссом яхыке

2. Содержание учебного  предмета

           1.Введение (2 часа)
Слово  о  русском  языке.  Русский  язык  как  государственный  язык

Российской  Федерации  и    как  язык  межнационального  общения  народов
России.

 Международное значение русского языка.
 Литературный язык и диалекты. 
 Основные функциональные стили.
  
2.Лексика. Фразеология. Лексикография (12 часов)
Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение

(номинативное и эмоционально окрашенное).
Однозначные  и  многозначные  слова.  Прямое  и  переносное  значение

слова.  Изобразительно-выразительные  средства  русского  языка.  Омонимы  и
другие разновидности омонимии. Их употребление.

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи.
Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские

и заимствованные слова).
Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу

употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины)
Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы.
Понятие  о  фразеологической  единице.  Источники  фразеологии.

Употребление фразеологизмов.
Лексикография. Виды лингвистических словарей.



3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (8 часов)
Понятие о фонетике, графике, орфоэпии.
Звуки  и  буквы.  Звуко-буквенный  анализ.  Чередование  звуков.

Фонетический разбор.
Орфоэпия и орфоэпические нормы.

4. Морфемика и словообразование (8 часа)
Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы.

Основа слова. Морфемный разбор.
Словообразование  и  формообразование.  Основные  способы

словообразования.
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор.

5.Морфология и орфография – 72 часа, в том числе:
          Принципы русской орфографии (14 часов)

Понятие  о  морфологии  и  орфографии.  Основные  принципы  русской
орфографии.

Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в
корне слова.

Употребление гласных после шипящих и Ц
Правописание  проверяемых,  непроизносимых и двойных согласных в

корне слова.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Правописание гласных И и Ы после приставок.
Правописание Ъ и Ь.
Употребление строчных и прописных букв.
Правила переноса.

           Имя существительное (7 часов)
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды,

род, число, падеж и склонение имён существительных.
Несклоняемые имена существительные.
Морфологический разбор.
Правописание падежных окончаний.
 Правописание гласных в суффиксах имён существительных.
Правописание сложных имён существительных.

          Имя прилагательное (6часов)
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды.

Степень сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из
одного разряда в другой.

Морфологический разбор.
Правописание окончаний.
Правописание суффиксов имён прилагательных.
Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных.
Правописание сложных имён прилагательных.

           Имя числительное (4 часа)
Имя числительное как часть речи.
Морфологический разбор.
Склонение имён числительных.
Правописание и употребление числительных.

            Местоимение (3 часа)



Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический
разбор.

Правописание местоимений.
            Глагол и его формы (12 часов)

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность,
возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор.

Причастие и деепричастие как глагольные формы.
Действительные и страдательные причастия. Образование причастий.
Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.

            Наречие, слова категории состояния (5часов)
Наречие как часть речи. Морфологический разбор.
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.
Слова категории состояния. Морфологический разбор.

           Служебные части речи (10 часов)
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей

речи.
Предлог  как  служебная   часть  речи.  Производные  и  непроизводные

предлоги. Правописание предлогов
Союз. Основные группы союзов, их правописание.
Частицы, их разряды
Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное

написание с различными частями речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Итоговое повторение (11часов)

3.Тематическое планирование
№

 п/п
Тема Количес

тво часов
1 Введение 2
2 Лексика.  Фразеология.

Лексикография
12

3 Фонетика.  Графика.
Орфоэпия

8

4 Морфемика  и
словообразование

8

5 Морфология  и
орфография

72

Итого 102

4.Требования  к  уровню  подготовки  учащихся,
обучающихся по данной программе

Учащиеся должны знать:
 Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других

народов;
 Смысл  понятий:  речевая  ситуация  и  её  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



языка;  нормы  речевого  поведения  в  социально-культурной,  учебно-
научной, официально-деловой сферах общения;

Учащиеся должны уметь:
 .  Использовать  основные  приёмы  информационной

переработки устного и письменного текста
 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и

письменные  высказывания  с  точки  зрения  языкового  оформления,
эффективности достижения коммуникативных задач;

 Анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения
правильности, точности и уместности их употребления;

 Проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных
функциональных стилей и разновидностей языка;

 Использовать  основные  виды  чтения  в  зависимости  от
коммуникативной задачи;

 Извлекать  необходимую  информацию  из  различных
источников;

 Применять  на  практике  речевого  общения  основные
нормы литературного русского языка.

 Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в
практической деятельности и в повседневной жизни для:

 Осознания русского языка как духовной, нравственной  и
культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и
мировой культуры;

 Развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,
навыков самостоятельной деятельности;

 Увеличения  словарного  запаса;  расширения  кругозора;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;

 Совершенствования  коммуникативных  способностей;
развития  готовности  к  речевому взаимодействию,  межличностному и
межкультурному общению, сотрудничеству;

 Самообразования  и  активного  участия  в
производственной, культурной и общественной жизни государства.

       5.  Критерии  и  нормы  оценки  результатов  основной
общеобразовательной программы 
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по
русскому  языку.  Развернутый  ответ  ученика  должен  представлять  собой
связное,  логически  последовательное  сообщение  на  определенную  тему,
показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает
правильные  определения  языковых  понятий;  2)  обнаруживает  понимание
материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике,
привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно
составленные;  3)  излагает  материал  последовательно  и  правильно  с  точки
зрения норм литературного языка.
Оценка  «4»  ставится,  если  ученик  дает  ответ,  удовлетворяющий  тем  же



требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же
исправляет, и 1 — 2 недочета в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.
Оценка  «3» ставится,  если  ученик  обнаруживает  знание  и  понимание
основных  положений  данной  темы,  но:  1)  излагает  материал  неполно  и
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не
умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.
Оценка  «2»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагает материал.
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценка  «1» ставится,  если  ученик  обнаруживает  полное  незнание  или
непонимание материала.
       Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за
рассредоточенный во  времени,  т.  е.  за  сумму ответов,  данных  учеником  на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе
урока  не  только  заслушивались  ответы  учащегося,  но  и  осуществлялась
проверка его умения применять знания на практике.
Оценка диктантов
Диктант  —  одна  из  основных  форм  проверки  орфографической  и
пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны
отвечать  нормам  современного  литературного  языка,  быть  доступными  по
содержанию учащимся данного класса.

Объем диктанта для 10-11 классов – 200 слов, контрольный словарный
диктант – 35-40 слов. 
Диктант,  имеющий  целью  проверку  подготовки  учащихся  по  определенной
теме, должен включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой
темы,  а  также  обеспечивать  выявление  прочности  ранее  приобретенных
навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют
подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
Для  контрольных  диктантов  следует  подбирать  такие  тексты,  в  которых
изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены
не менее чем 2 — 3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм
включаются  основные;  они  должны быть  представлены 1  — 3 случаями.  В
целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превы-
шать: в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе
— 16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе -20 различных
орфограммы и 4-5 пунктограмм, в VIII классе - 24 различных орфограмми 10
пунктограмм, в IX – 11 классах — 24 различных орфограммы и 15 пунктограмм
. Диктант  оценивается  одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1
негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка  «4»  выставляется  при  наличии  в  диктанте  2  орфографических  и  2
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок,
или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4»
может  выставляться  при  3  орфографических  ошибках,  если  среди  них  есть



однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и
4  пунктуационные  ошибки,  или  3  орфографические  и  5  пунктуационных
ошибок,  или  7  пунктуационных  ошибок  при  отсутствии  орфографических
ошибок.  В IV классе 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
ошибках, 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
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8
орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При  некоторой  вариативности  количества  ошибок,  учитываемых  при
выставлении  оценки  за  диктант,  следует  принимать  во  внимание  предел,
превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом
является  для  оценки  «4»  2  орфографические  ошибки,  для  оценки  «3»  — 4
орфографические  ошибки (для  V класса  -  5  орфографических  ошибок),  для
оценки «2» — 7 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического,  лексического,  орфографического,  грамматического)  задания,
выставляются две оценки (за каждый вид работы).
При  оценке  выполнения  дополнительных  заданий  рекомендуется
руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Оценка  «3»  ставится  за  работу,  в  которой  правильно  выполнено  не  менее
половины заданий.
Оценка  «2»  ставится  за  работу,  в  которой  не  выполнено  более  половины
заданий.
Примечание. Орфографические и  пунктуационные ошибки,  допущенные при
выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за
диктант.
Оценивание сочинений и изложений
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.

Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то
число, когда проводилась работа. При написании домашнего сочинения оценка
за работу выставляется в тот день, когда ребятам было дано задание «написать
домашнее сочинение». В графе «Домашнее задание» делается соответствующая
запись.
 Оценки  за  диктант,  изложение  и  сочинение  выставляются  двумя  оценками
дробью в одной колонке (5/4, 3/3).



 В старших классах оценки за сочинение по литературе выставляются в
журнал  на  двух  страницах:  за  содержание  -  на  странице  «Литература»,  за
грамотность  -  на  странице  «Русский  язык»  (в  дополнительный  стол  бик  с
указанием «Сочинение»).

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли;    >
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
разнообразие словаря и грамматического строя речи;
стилевое единство и выразительность речи;
число речевых недочетов.
Грамотность  оценивается  по  числу  допущенных  учеником  ошибок  -
орфографических, пунктуационных и грамматических. 1
Основные критерии оценки
«5»
Содержание и речь
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно. -
4.  Работа  отличается  богатством  словаря,  разнообразием  используемых
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В  целом  в  работе  допускается  1  недочет  в  содержании  и  1  —  2  речевых
недочета.
Грамотность
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая
ошибка.
«4»
Содержание и речь
1.  Содержание  работы  в  основном  соответствует  теме  (имеются
незначительные отклонения от темы).
2.  Содержание в  основном достоверно,  но имеются единичные фактические
неточности.
3.  Имеются  незначительные  нарушения  последовательности  в  изложении
мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3
— 4 речевых недочетов.
Грамотность '
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»
Содержание и речь
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2.  Работа  достоверна  в  главном,  но  в  ней  имеются  отдельные  фактические
неточности.



3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции,
встречается неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых
недочетов.
Грамотность
Допускаются:  4  орфографические  и  4  пунктуационные  ошибки,  или  3
орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных
при отсутствии орфографических ошибок (в IV классе — 5 орфографических
ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В  целом  в  работе  допускается  1  недочет  в  содержании  и  1  —  2  речевых
недочета.
Грамотность
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая
ошибка.

6. Перечень учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса.
Изучение  русского  языка  в  современной  школе  предполагает  оптимальное
оснащение  учебного  процесса,  методически  грамотное  использование
разнообразных  средств,  обогащающих  урок  русского  языка,  позволяющих
организовать внеурочную работу по предмету.

Список технических средств:
1.   Мультимедийный компьютер.
2.   Мультимедиапроектор.
3.   Средства  телекоммуникации  (электронная   почта,  локальная  школьная  сеть,

выход в Интернет).
4. Смарт-доска.
5.  Видеотека.
6.  Телевизор.
7. Документокамера.
Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете
www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия».
www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет».
www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон».
www.slovari.ru Электронные словари.

7. Литература и средства обучения
1. Гольцова   Н.Г.  и  Шамшин  И.В.  Русский  язык.  10-11

классы. Учебник для     общеобразовательных учреждений. 4-е издание.
М., «Русское слово», 2015  

2. Гольцова  Н.Г.  Русский  язык.  10-11  классы.  Книга  для
учителя. М., 2012

3. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах.
10-11 классы. М., 2012

4. Львова С.И.  и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя
русского языка. 5-11 классы. М., 2015

5. Компакт-диски  «Уроки  русского  языка  КиМ»  (5  –
11классы)

6. Компакт-диск «Репетитор по русскому языку КиМ, 2009»
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