Департамент образования города Москвы
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1279»

Рабочая программа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
10-11 класс
(профильный уровень)

2017-2018 год

Пояснительная записка
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые определяют достижения выпускника во всех
областях жизни, которые способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям
современного мира.
На изучение предмета на профильном уровне — по 105 часов (3 часа в неделю) в 10-11
классах. Профильное обучение позволяет за счет изменений в структуре, содержании и
организации учебного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности
обучающихся и тем самым предоставлять учащимся гимназическое образование.
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.
Данная рабочая программа ориентирована на профильный класс. Она составлена на основе
Программы общеобразовательных учреждений 10-11 класс под ред. Власенкова А.И. Профильный
уровень. (М.: Просвещение, 2013), полностью соответствует ей и ориентирована на учебник А.И
Власенкова, Л.М. Рыбченковой «Русский язык» (Грамматика. Текст. Стили речи.), 10—11
кл, М.: Просвещение, 2013.

Цели обучения русскому языку на профильном уровне:
- 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
развивающей системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее
функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевой 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.
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.
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.
Профильный курс русского языка должен обеспечить готовность учащихся к получению
высшего филологического образования, поэтому форма проводимых учебных занятий должна

соответствовать основным видам деятельности обучающихся в высших учебных заведениях:
лекции, семинары, практикумы.
Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля,
потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и
разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы.
Обучение русскому языку в профильном классе имеет определенные особенности,
которые связаны с актуализацией межпредметных связей не только с литературой, но и с
такими предметами, как история, обществознание, право.
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.
На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании
рабочей программы предполагается
реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют
задачи обучения:
 углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии и функционировании;
 овладение основными нормами русского литературного языка и нормами русского
речевого этикета, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;

совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение
пользоваться лингвистическими справочниками и словарями;
 совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и
письменной речи, умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях
общения, основными способами информационной переработки текста; освоение
коммуникативной,
 языковедческой и
 культуроведческой компетенций.
При профильном изучении принципиально важная роль отведена в плане участию
учащихся 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 учебно-познавательная, творческая
или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности,
направленная на достижение общего результата. Непременным условием проектной деятельности
является 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».

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и
компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе,
способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с
целью учебного задания; проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные
высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной
степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы, конспект. На уроках
учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умением
вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать
мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и
коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации,
включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные
средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).
С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание
уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность
(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.),
оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения,
осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами
своей личности.
Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России,
развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти
положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть
сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды, и на этой основе воспитание гражданственности и патриотизма.

РАЗДЕЛ II: содержание учебного предмета
Содержание тем учебного курса 10 класс
Русский язык в современном мире. Основные формы существования русского
национального языка.
Стили и типы речи. Функциональные стили литературного языка (научный, официальноделовой, публицистический), их особенности.
Стиль художественной литературы. Типы речи (описание, повествование, рассуждение),
их основные признаки.
Понятие о норме литературного языка. Типы норм литературного языка
(орфоэпические, лексические, словообразовательные, грамматические, стилистические,
орфографические, пунктуационные). Необходимость соблюдения норм в речевой практике.
Этико-речевые нормы.
Лексика и фразеология. Слово и его лексическое значение. Точность
словоупотребления. Многозначность слова. Прямое и переносное значение. Основные типы
переносов: метафора и метонимия.
Тропы как выразительное средство языка. Основные виды тропов (метафора,
метонимия, синекдоха, эпитет, гипербола).

Омонимы и их употребление в речи. Особенности употребления синонимов и
антонимов.
Разговорная и книжная лексика. Стилистически ограниченная лексика.
Заимствованные слова и их употребление. Старославянизмы и их роль в формировании
русского литературного языка. Устаревшие слова, их типы. Неологизмы. Индивидуальноавторские неологизмы. Типичные лексические ошибки и способы их преодоления.
Фразеологизмы, их признаки и основные типы. Употребление фразеологизмов в
речи. Источники русской фразеологии.
Фигуры речи как выразительные средства языка (антитеза, оксюморон,
градация, параллелизм, анафора, эпифора, инверсия, бессоюзие и многосоюзие).
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Орфоэпия. Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические нормы русского
литературного языка.
Морфемика. Словообразование. Орфография. Принципы русской орфографии
(традиционный, фонетический, морфологический). Морфологический принцип как
ведущий принцип русской орфографии.
Употребление прописных букв.
Правила переноса.
Морфемный состав слова. Основа и окончание. Употребление в речи однокоренных
слов. Основные способы образования производных
слов. Морфемный и
словообразовательный анализ. Международные словообразовательные элементы.
Правописание гласных в корнях слов. Правописание гласных после шипящих и Ц.
виды орфограмм согласных в корне. Двойные согласные. Правописание приставок.
Сочетания согласных на стыке приставки и корня. Употребление разделительных Ъ и Ь.
буквы Ы и И после приставок. Буквы Е и О после шипящих и Ц. Общие правила
правописания сложных слов.
Морфология и орфография. Предмет морфологии. Система частей речи в русском
языке. Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное. Род и число существительных. Правописание падежных
окончаний существительных. Правописание суффиксов существительных. Правописание
сложных имён существительных.
Имя прилагательное. Употребление форм прилагательных в речи. Правописание
падежных окончаний прилагательных. Правописание суффиксов прилагательных.
Правописание сложных имён прилагательных.
Имя числительное. Правописание и употребление числительных.
Местоимение. Особенности употребления местоимений в речи. Правописание
неопределённых и отрицательных местоимений.
Глагол. Спряжение глаголов. Правописание глаголов. Особенности употребления
глаголов в речи.
Причастие. Правописание суффиксов причастий. Страдательные и действительные
причастия. Краткие и полные формы причастий. Правописание Н и НН в прилагательных и
причастиях.

Деепричастие. Значение и употребление деепричастий.
Наречие, его основные разряды. Правописание наречий.
Правописание Н и НН в словах разных частей речи.
Предлоги.
предлогов.

Особенности

употребления

некоторых

предлогов.

Правописание

Союзы, их основные группы. Правописание союзов.
Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц.
Правописание НЕ со словами разных частей речи. Правописание частицы НИ.

Содержание тем учебного курса 11 класс
Текст как единица речи. Содержание и языковое оформление текста. Основные
признаки текста. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание,
рассуждение) Стилевые разновидности текстов.
Стилистика как раздел науки о языке.
Стиль. Классификация стилей. Научный стиль. Официально
Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль.

деловой

стиль.

Понятие о системе языка.
Единицы и уровни языка. Взаимосвязь единиц разных уровней языка.
Нормы литературного языка.
Орфоэпические, лексические, словообразовательные
Орфографические и пунктуационные нормы.

и

грамматические

нормы.

Синтаксис и пунктуация.
Пунктуационные нормы. Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в
каждый из них. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания внутри
простого предложения. Знаки препинания между частями сложного предложения.
Знаки препинания при передаче чужой речи. Знаки препинания в связном тексте.
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Виды предложений по цели
высказывания (повествовательные, вопросительные побудительные), по эмоциональной
окраске (восклицательные и невосклицательные), по структуре (односоставные и
двусоставные) Классификация предложений по наличию главных членов.
Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. Соединительное и
интонационное тире. Согласование сказуемого и подлежащего.
Дополнение в форме родительного падежа при глаголах с отрицанием. Управление при
словах, близких по значению. Падеж определений, включённых в сочетание, состоящее из
числительного и существительного в родительном падеже.
Однородные члены предложения и их отличительные признаки. Виды сочинительных
союзов ( соединительные, противительные, разделительные). Знаки препинания при
однородных членах. Однородные и неоднородные определения и приложения.
Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них.
Понятие об обособлении. Обособленные определения. Построение оборотов
распространёнными определениями, выраженными причастиями и прилагательными.

с

Понятие об обособлении. Обособленные приложения. Согласованное и несогласованное
приложение. Приложения, присоединяемые союзом КАК, обособленные дополнения.
Понятие об обособлении. Обособленные обстоятельства, выраженные одиночными
деепричастиями и деепричастными оборотами.
Обособленные обстоятельства,
выраженные существительными с производными предлогами.
Понятие об
конструкции.

обособлении.

Уточняющие,

дополнительные

и

присоединительные

Знаки препинания при сравнительном обороте.
Понятие о вводных словах. Группы вводных слов. Знаки препинания при словах и
конструкциях, грамматически не связанных с членами предложения (вводные слова и
словосочетания, вставные конструкции).
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с членами
предложения. Знаки препинания при обращениях, междометиях, утвердительных,
отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.
Сложное предложение
Сложносочинённое предложение (ССП). Знаки препинания в ССП. Сочинительные
союзы, их виды (соединительные, противительные, разделительные) в ССП в соответствии
с пунктуационными нормами.
Сложноподчинённое предложение (СПП). Знаки препинания в СПП. Подчинительные
союзы и союзные слова. Знаки препинания в СПП с одним придаточным.
Синонимия СПП и предложений с причастными и деепричастными оборотами.
Подчинительные союзы и союзные слова. Способы связи между частями СПП с
несколькими придаточными (однородное, последовательное, параллельное). Знаки
препинания в СПП с несколькими придаточными.
Бессоюзное сложное предложение (БСП). Смысловые отношения между частями БСП.
Знаки препинания в БСП.
Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при
диалоге и цитатах. Не собственно прямая речь.
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
Оценка устных ответов учащихся

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 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
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 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 непоследовательн о 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, то есть 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 устанавливается:
для 5 класса – 90-100 слов,
для 6 класса – 100-110,
для 7 – 110-120,
для 8 – 120-150,
для 9 – 150-170 слов,
для 10-11 – 170-200. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные
слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:
для 5
класса – 15-20,
для 6 класса – 20-25 слов,
для 7 класса -25-30,
для 8 класса – 30-35,
для 9,10 и 11– 35-40 слов.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен
включать 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 2 -3 случаями. Из
изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть
представлены 1-3 случаями.
В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12
различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4
пунктограммы, в 7классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных
орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -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 2-3 предыдущих уроках).
В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9
классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями,
правописанию которых ученики специально обучались.
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста,
рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуацион ные
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» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо
земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует
выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики
грамотности. При подсчете ошибок две 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 причасти ями,
выступающими в роли сказуемого;
5) В написании ы и и после приставок;
6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное
не…; не что иное как и др.);
7) В собственных именах нерусского происхождения;
8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) 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) в фонетических
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово и ли его
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).
Первые три 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 все они
считаются за одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания
наверное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 -х и более
исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной
негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может
выставляться при 3-х 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 4 классе допускается
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 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 пунктуационных ошибок, или 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 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 5 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 2
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 ѕ задания.
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.
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.

Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела
программы «Развития навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе –
150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов.
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0
страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0.
Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как
объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра
сочинения, от почерка.
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 ошибок – орфографических,
пунктуационных и грамматических.
Примечание:
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 положительн ой, 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».
Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к
правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать
нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей,
коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно»,
недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами,
недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи.
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и
выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или
искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю
изложения. Речевыми недочетами можно считать:
- повторение одного и того же слова;
- однообразие словарных конструкций;
- неудачный порядок слов;
- различного рода стилевые смешения.
Ошибки в содержании сочинений и изложений
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью
умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом
по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы ра скрыть заявленную тему; не
владеет логикой изложения. Фактические ошибки:
в изложении:
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности
действий, причинно-следственных связей.
в сочинении:
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных,
мест событий, дат.
Логические ошибки
-нарушение последовательности в высказывании;
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли;
-раздробление одной микротемы другой микротемой;
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;
-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.
Речевые ошибки
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении
текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стили стические.
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:
употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал
себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок н а
стол;
неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень;
учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке;
нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не
свистели над ушами;
употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней
случайно;
пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный
белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);
стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная
черта характера; приближался все ближе и ближе;
Стилистические ошибки представляют _Q_H_ў€собой следующие нарушения, которые связаны
с требованиями к выразительности речи:
неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У
Кити было два парня: Левин и Вронский;
неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской
речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей;
смешение лексики разных исторических эпох;
употребление штампов.
Речевые ошибки в построении текста:
бедность и однообразие синтаксических конструкций;
нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев
выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед;
стилистически неоправданное повторение слов;
неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к
неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула;
неудачный порядок слов.
Грамматические ошибки
Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и
их структуры.
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка
(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.
Разновидности грамматических ошибок
Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении
слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство,
публицизм и т.п.). Такие
ошибки нельзя воспринимать как орфографические.
Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением
частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной тем ноте; одни

англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.)
Синтаксические
а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например:
браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе;
б) ошибки в структуре простого предложения:
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни
юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны;
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его
по вырубке;
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и
никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще
грузовик и комбайн;
- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая
лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись
руками в колени;
- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например:
Кусты, они покрывали берег реки;
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол.
в) ошибки в структуре сложного предложения:
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны
деревьев шумят под его порывами;
- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с
коней, которые учились в Киевской бурсе;
г) смешение прямой и косвенной речи;
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки,
например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная.
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка
может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только
видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает
разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании
браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено
согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею
даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое.
Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающихся работ учитывается: 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 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, выполненные без предшествовавшего анализа возможных
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.
Оценка тестов
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59 %.
Выведение итоговых отметок
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. 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 отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое
предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того,
чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного
года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей
успеваемости.
При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам,
отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми).
Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении
четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за
орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оцени вались баллом "2" и «1» с
учетом работы над ошибками.

РАЗДЕЛ III : тематическое планирование
Учебно-тематический план уроков русского языка в 10 классе

№

Тема раздела

п/п

Количество
часов

В том числе
Лабораторные,

Контрольные

практические

работы

(развитие речи)
работы
Общие сведения о

1
языке

12

2

2

Фонетический
(фонологический) уровень
языка. (6ч.)
Классификация
фонетических
единиц русского языка. Звук речи
и фонема.Интонация

2 Лексика

и

фразеология

10

2

14

1

1

Лексический уровень языка.
Системные отношения в лексике
русского языка. Классификация
лексических единиц русского
языка.

3

Орфоэпия.

2

1

4

Морфемика.

16

2

1

34

2

2

15

5

2

103

15

6

Словообразование.
Орфография.
5

Морфология и
орфография

6

Текст и его строение. Основные
виды переработки текста

Итого

Учебно-тематический план уроков русского языка в 11 классе
№ п/п

Тема раздела

Количество
часов

В том числе
Лабораторные,

Контрольные

практические

работы

(развитие речи)
работы
1.

Общие сведения о

30

языке. Стили и типы
речи
2

Функциональная
стилистика

20

5

1

3

Синтаксис и

52

3

пунктуация
Основные принципы

1

русской пунктуации
Словосочетание

3

Простое предложение

32

3

1

Сложное

16

4

3

102

15

4

предложение
Итого

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Для учителя:
1.

Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.Ф.

Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. – М.: Просвещение, 2011 – 4-е изд. – 368с. – ISBN –
978-5-09-025131-0

2.

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2012: учебно-методическое пособие /Н. А.

Сенина. – Ростов н/Д: Легион,2011. – 524с. – (Готовимся к ЕГЭ). – ISBN – 978-5-99660170-7
3.

ЕГЭ 2012. Русский язык. Задания части 3(С). Комментарии к основной

проблеме текста. Аргументация. Универсальные материалы с методическими
рекомендациями, решениями и ответами /Егораева Г.Т. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Издательство «Экзамен», 2012. – 318 [2] с. – (Серия «ЕГЭ. Выполнение заданий части
3(С)») – ISBN – 978-5-377-04565-6
4.

Головин Б.Н. Основы культуры речи, М.: Просвещение, 1988.

5.

Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка, М.:

Просвещение, 1989.
6.

Граник Г.Г., Бондаренко С.М. Секреты пунктуации, М.: Просвещение, 1987.

7.

Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 10 класс (по учебнику

Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М.): пособие для учителей общеобразоват. учреждений,
М.: Просвещение, 2009.

8.

Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение части 3 (С). Учебно-методическое

пособие, М.: Экзамен, 2006.
9.

Иконников С.Н. Стилистика в курсе русского языка, М.: Просвещение, 1979.

10.

Капинос В.И. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык.

Контрольные измерительные материалы 2004-2005, М.: Просвещение, 2005.
11.

Кузнецова Т.В. Комплексный анализ текста на уроках русского языка

/дидактический материал/ (региональный компонент), 9 класс, Архангельск, АО ИППК
РО, 2001.
12.

Кузнецова Т.В. Комплексный анализ текста на уроках русского языка

/дидактический материал/ (региональный компонент), 10-11 класс, Архангельск, АО
ИППК РО, 2003.
13.

Мамона Т.Н. и др. ЕГЭ. Русский язык. Практикум по выполнению типовых

тестовых заданий ЕГЭ: учебно-методическое пособие, М.: Экзамен, 2009.
14.

Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы, М.:

Оникс, Мир и образование, 2006.
15.

Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Сочинения и экзамены на отлично.

Стилистика и культура речи, М.: Махаон, 2005.
16.

Селезнева Л.Б. Укрощаем орфограмму: Алгоритмизированное обучение,

Волгоград, Ниж.-Волж. кн. изд., 1993.
17.

Соловьёва Н.Н. Карточки для дифференцированного контроля знаний по

русскому языку. 10-11 класс, М.: Материк Альфа, 2001.
18.

Сычёва В.П. Тесты по русскому языку: 10-11 классы: в 2 частях, М.: Экзамен,

19.

Ткаченко Н.Г. 300 диктантов для поступающих в ВУЗы, М.: Рольф, 1997.

20.

Тропкина Л.А. Русский язык. 11 класс: Поурочные планы (по учебнику

2007.

Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11
классы»), Волгоград, Учитель, 2004.
21.

Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык.

Контрольные измерительные материалы 2005-2006, М.: Просвещение, 2006.
22.

Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение, М.: Просвещение, 1982.

23.

Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык.

Контрольные измерительные материалы 2006-2007, М.: Просвещение, 2007.
24.

Цыбулько И.П. и др. ЕГЭ 2008. Русский язык. Тренировочные задания, М.:

Эксмо, 2008 .
25.
2008 .

Цыбулько И.П., Львова С.И. ЕГЭ 2008. Русский язык. Репетитор, М.: Эксмо,

26.

Цыбулько И.П. и др. Самое полное издание типовых вариантов реальных

заданий ЕГЭ: 2010: Русский язык, М.: АСТ: Астрель, 2009 .
27.

Различные виды лингвистических словарей.
Для обучающихся:

1.

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 классы: учебник для

общеобразоват. учреждений: базовый уровень, М.: Просвещение, 2009.
2.

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому

языку в старших классах, издание 44-е, М.: Просвещение, 2004.
3.

Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык. Справочные

материалы, М.: Просвещение, 1989, 1992.
4.

Граник Г.Г., Бондаренко С.М. Секреты пунктуации, М., Просвещение, 1987.

5.

Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение части 3 (С). Учебно-методическое

пособие, М.: Экзамен, 2006.
6.

Мамона Т.Н. и др. ЕГЭ. Русский язык. Практикум по выполнению типовых

тестовых заданий ЕГЭ: учебно-методическое пособие, М.: Экзамен, 2009.
7.

Капинос В.И. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык.

Контрольные измерительные материалы 2004-2005, М.: Просвещение, 2005.
8.

Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы, М.:

Оникс, Мир и образование, 2006.
9.

Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Сочинения и экзамены на отлично.

Стилистика и культура речи, М.: Махаон, 2005.
10.

Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык.

Контрольные измерительные материалы 2009-2010, М.: Просвещение, 2010.
11.

Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык.

Контрольные измерительные материалы 2006-2007, М.: Просвещение, 2007.
12.

Цыбулько И.П. и др. ЕГЭ 2008. Русский язык. Тренировочные задания, М.:

Эксмо, 2008.
13.

Цыбулько И.П., Львова С.И. ЕГЭ 2008. Русский язык. Репетитор, М.: Эксмо,

14.

Цыбулько И.П. и др. Самое полное издание типовых вариантов реальных

2008 .
заданий ЕГЭ: 2010: Русский язык, М.: АСТ: Астрель, 2009 .
15.

Различные виды лингвистических словарей.
Словари

1.

Горбачевич

К.С.

Словарь

трудностей

произношения

и

ударения

в

современном русском языке. – СПб., 2010.
2.

Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб.

3.

Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность

2009.
русской речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2001.
4.

Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание,

произношение, ударение, формы. – М., 2001.
5.

Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского

языка. – М., 2005.
6.

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004.

7.

Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В.

Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – М., 2002.
8.

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических

выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006.
9.

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992.

10.

Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка.

– М., 2008.
11.

Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М.,

12.

Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с

2005.
лексико-грамматическими формами. – М., 2007.
13.

Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца

ХХ столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2009.
14.

Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2009.

15.

Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка /

Сост. В.В. Бурцева. – М., 2006.
16.

Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический словарь

русского языка. Грамматические формы слов. Орфограммы. Правила и примеры / Под ред.
Л.Д. Чесноковой. – М., 2009.
17.

Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов

русского языка. – М., 2005.
18.

Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка:

значение и происхождение словосочетаний. – М., 2006.
19.

Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского

языка: Происхождение слов. – М., 2008.

20.

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2009.

21. Информационные ресурсы сети Интернет:
22.Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru
23.Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского общеобразовательного портала
24.http://language.edu.ru
25.Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
26.Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово»
27.http://www.ropryal.ru
28.Русская
грамматика:
академическая
грамматика
Института
русского
РАН http://rusgram.narod.ru
29.Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru
30.Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru
31.Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru

языка

