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Введено в действие приказом директора
№ 1/8 от 1. 09.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
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учебного предмета «Русский язык» 11 класс
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Срок реализации: 1 год (2017-2018 год)
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1 час в неделю (за год 34 часа)
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Составила программу
Дубова Е.В., учитель русского языка

Козельск, 2017

1. Пояснительная записка
1.1.Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативноправовыми инструктивно-методическими документами:
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 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 № 273 - ФЗ
 Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке
Российской Федерации" http://base.garant.ru/12140387/
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального
общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к
приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089)
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, зарегистрированных в Минюсте РФ
3.03.2011 г.№19993 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10)
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 Закон Калужской области «Об образовании в Калужской области» от 19.09.2013
№ 895 (в ред. от 27.11.2015 № 15-ОЗ);
 Приказ министерства образования и науки Калужской области от 15.12.2014
№ 2392 «Об утверждении Положения о мониторинге качества подготовки
обучающихся 4-11 классов общеобразовательных организаций Калужской
области».
 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
// http://fgosreestr.ru/;
 учебника для общеобразовательных учреждений (Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин,
М.А. Мищерина «Русский язык. 10-11 классы», рекомендованный Министерством
образования и науки РФ, Москва, «Русское слово», 2012), программы под
редакцией
Н.Г. Гольцовой, Москва, «Русское слово», 2008 год
 Федеральный
перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2017/18 учебный год
 Устав НОУ «Православная гимназия в г. Козельске»
 Основная образовательная программа СОО НОУ «Православная гимназия в г.
Козельске»
 Календарный учебный график НОУ «Православная гимназия в г. Козельске» на
2017-2018 учебный год
 Положение о рабочей программе учителя НОУ «Православная гимназия в г.
Козельске»
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1.2.

Преподавание русского языка в 11-м классе направлено на достижение

следующих целей:
- повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку,
полученных в основной школе;
- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа;
- осознание национального своеобразия русского языка;
- овладение культурой межнационального общения;
2
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освоение знаний о русском языке как многофункциональной системе и
общественном явлении; языковой норме и её 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.
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку к
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку.
1.3 Место предмета в учебном плане школы. В 2017-2018 учебном году в
базисном плане в 11 классе предусматривается на изучение курса русского языка 34 часа
(1 час в неделю).
1.4 Срок реализации рабочей программы русского языка 1 год, 2017-2018
уч.год (102 часа)

2.Учебно-тематическое планирование
К.р

ym

Наименование раздела
Синтаксис и пунктуация. Словосочетание.

Тест

1
2

Однородные члены предложения.

4

Обособленные члены предложения.
Слова и конструкции, грамматические не связанные с
предложением.
Сложное предложение.
Предложения с чужой речью.
Культура речи и стилистика.

2
5

Обобщение изученного. Подготовка к ЕГЭ.

4

1

1
1

4
3
9

1
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Простое предложение.
Простое осложненное предложение.

34

1
1
1
3
4
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Материал преподносится крупными блоками и логически выстроен таким образом,
чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была четко видна взаимосвязь между
различными разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как
системе. Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора
материала для упражнений, разнообразие видов заданий направлены на достижение
воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и
на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой
компетенций как результат освоения содержания курса «Русский язык».
Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и
особенности подчинены формированию конкретных практических умений и навыков
(орфографических, пунктуационных, стилистических ),
3

3.Содержание тем

na

ym

/g
:/
tp
ht

в первую очередь навыков правильного письма, а также навыков анализа и
систематизации информации. Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного
вкуса и лингвистического кругозора в целом.
Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим количеством
упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам.
В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской орфографии»,
«Основные принципы русской пунктуации». Они очень важны при повторении
орфограмм и пунктограмм, так как обеспечивают созна-тельный подход к изучаемому
материалу.
Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания»,
«Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на такие особенности
русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их
многозначность и многофункциональность. В худо-жественном тексте знаки препинания
выполняют особую смысловую и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста,
наряду с анализом лексики, морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание и пунктуационному анализу.
Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть
успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все виды
языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический,
синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место
отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные
знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком,
совершенствует умения и навыки нормативного использования языковых средств.
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Словосочетание. Виды синтаксической связи.
Простое предложение: его грамматическая (предикативная) основа, понятие
однородности, виды обособления, порядок слов в предложении, средства логического
выделения слова, словосочетания в предложении (порядок слов, частицы, графические
средства, интонация); синтаксический и пунктуационный разборы.
Сложное предложение: сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное;
смысловые отношения между частями сложносочиненного и бессоюзного сложного
предложений; синонимия союзных и бессоюзных сложных предложений; синтаксический
и пунктуационный разборы.
Предложения с прямой и косвенной речью, их преобразование.
Цитаты и знаки препинания при них.
Наблюдение над синтаксисом в произведениях разных литературных направлений,
стилей, жанров, над синтаксическими особенностями изучаемых произведений.
Функциональные стили. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Разговорный
стиль. Публицистический стиль речи. Сфера использования и основные признаки.
Лексические и синтаксические особенности. Средства эмоционального воздействия.
Агитационная речь. Электронное письмо.
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4. Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Дата

Тема раздела

1

4,09

Синтаксис и
пунктация

Тема урока

Основные принципы русской
пунктуации. Словосочетание.

Наглядность
(раздаточный,
ИКТ)
презентация

Домашнее
задание
§65-67,
упр. 328
4

(23)

Виды синтаксической связи
в словосочетаниях.
Простое предложение.
Классификация
предложений.

11,09

3

18,09

Тире в ПП. Подготовка к
контрольному диктанту.

4

25,09

Контрольный диктант по
теме «Простое
предложение»
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2

Таблица, карточки §§ 68-72, упр.
371
презентация

§73,76,77, упр.

5

2,10

Анализ диктанта. Простое
осложненное предложение.
Однородные члены
предложения

презентация

6

9,10

Пунктуация при
неоднородных и однородных
определениях и
приложениях.

Таблица, карточки §79, 80,

8

23,10

9

Пунктуация при ОЧ,
соединенных
неповторяющимися,
повторяющи-мися и
парными союзами.

упр. 380, 386

презентация

§§81-82, упр.
394

Обобщающие слова при
однородных членах.
Пунктуация.

презентация

§83,
упр.

6,11

Обособление.
Необособленные и
обособленные определения
и приложения,
обстоятельства, дополнения.

Карточки

10

13,11

Уточняющие, пояснительные Презентация,
и присоединительные
плакат-таблица
члены предложения.

11

20,11

Пунктуация при
сравнительном обороте.
Пунктуация при обращении.

§§84-87,
упр. 412
(по плану).
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(Мониторинг ГУО)

презентация

§§88,
упр.414,423
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7

§ 78,
упр.

§ 89, 90
упр. 440
упр.443

5

4,12

Вводные слова и вставные
конструкции.

таблица

14

11,12

Пунктуация при
междометии,
утвердительных,
отрицательных,
вопросительновосклицательных словах.

Карточки

15

18,12

Сложное предложение. Виды
СП. Пунктуация ССП

презентация

§ 93, упр.459
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13

§ 91, упр.446
§ 92,
упр. 452

16

25,12

Пунктуация СПП с одним
придаточным

презентация

§ 94, упр.465

17

15,01

Пунктуация СПП с
несколькими придаточными

Плакат-таблица

§ 95, упр.472

18

22,01

Знаки препинания в БСП.

Презентаия,
карточки

§ 96, упр.482

19

29,01

Контрольный диктант по
теме «Бессоюзное сложное
предложение» с
грамматическим заданием
(упр.49.

20

05,02

РР. Период. Анализ
синтаксических и
художественных средств
выразитель-ности
публицистического и
художественного текстов.

21

12,02

22

26,02

Способы передачи чужой
речи. Диалог.
Знаки препинания при
цитатах. Сочетание знаков
препинания.
Факультативные знаки
препинания
РР. Индивидуальноавторская пунктуация.
Сопоставительный анализ
текстов (упр.517).

23

5,03

24

12,03

презентация

§ 100-105 упр.
501

презентация
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Культура

§98, упр.
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РР. Сочинение по тексту
(Часть С).

Карточки ,
раздаточный
материал
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§ 97, упр.484

§ 105, упр. 518,
519

Сборник заданий
ЕГЭ
карточки

§ 106-109,
6

речи (1)

25

26

19,03

О качествах хорошей речи.
Работа со статьями
.М.Сперанского, А.Ф.Кони,
А.В.Миртова

Стилистика
(5).

правила
написания
речи, написать
черновик
§ 110-111,
505, 511,512,
515 (1),

Презентация
Функциональные стили.
Научный стиль.
Официально-деловой стиль.
Публицистический стиль.

26,03

презентация

§ 112,
задания 4, 8.
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2,04

РР Агитационная речь.
Написание черновика (на
школьную тему).

таблица

Оформить
чистовик

28

16,04

РР. Разговорный стиль.
Искусство написания писем.
Актуальность эпистолярного
жанра.

таблица

§ 114,
написать
письмо

29

23,04

РР. Стилистический анализ
текста.
Готовимся к ЕГЭ. Часть С (
по тексту публицистического
стиля).
Написание черновика.

Плакат-таблицца,
сборники ЕГЭ

§ 115, 116.
упр. 562

30

30,04

Практическое Задания ЕГЭ по культуре
речи, лексике.
обобщение
(4).

Сборники ЕГЭ

Тесты

31

7,05

Задания ЕГЭ по фонетике,
орфоэпии.

Сборники ЕГЭ,
таблица

Тесты

32

14,05

Задания ЕГЭ по морфемике и презентация
словообразованию.
Орфография.

Тесты

33

21,05

Задания ЕГЭ по пунктуации.
Часть В.

Тесты

34

25,05

Систематизация и
обобщение изученного
материала.
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презентация

Тесты

5.Требования к уровню подготовки
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
7
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- 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 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 в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах
общения;
- 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, нравственноэтические, 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;
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- 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.
Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, тест, изложение с
творческим заданием, сочинение, осложненное и творческое списывание и другие.
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6.Учебно-методического обеспечения
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Литература для учителя
Русский язык. 10-11 классы./Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин. – М.: Русское слово, ОАО
«Московские учебники», 2009-2010.
Русский язык. 10-11 классы./Н.Г.Гольцова,М.А.Мищерина. Книга для учителя. – М.:
«Русское слово». 2009.
Поурочные разработки по русскому языку.10-11 классы./ Н.Н.Будникова, Н.И.Дмитриева,
Т.И.Г.Холявина – М,: «Вако», 2009.
Балашова Л.В. Русский язык и культура общения. Практикум в двух частях. Ч.П./Под
ред.О.Б.Сиротининой. - Саратов, ОАО «Издательство «Лицей», 2002.
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. - М., Айриспресс, 2003.
Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. - М., Издательство
«Русский язык». 1984.
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Для учащихся:
Русский язык. 10-11 классы./Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин.
«Московские учебники», 2009-2012.

– М.: Русское слово, ОАО

Справочные, научные материалы:
http://www.ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка – информационносправочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме
http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка
www.mapryal.org/ – МАПРЯЛ – международная ассоциация преподавателей русского
языка и литературы
http://philology.ru/default.htm – Русский филологический портал
9
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http://russkiyjazik.ru – Энциклопедия «Языкознание»
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/ – Валгина, Н.С.
Современный русский язык: электронный учебник
http://www.gumfak.ru/russian.shtml/ –
Учебные материалы по русскому языку
Издательский дом «Первое сентября»:
http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для
учителей «Я иду на урок русского языка»
http://festival.1september.ru/subjects/8 – Фестиваль педагогических идей «Открытый
урок». Преподавание русского языка
Федеральный портал «Российское образование»:
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin
k&cid=299&fids[]=279/ – Каталог образовательных ресурсов по русскому языку
Единое окно доступа к образовательным интернет-ресурсам:
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.21/ – Ресурсы по русскому языку
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР):
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b0800200c9a66/15577/?/ – Русский язык
Методические материалы:
www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы,
тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и
литературе
www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru),
«Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru)
www.pedved.ucoz.ru/ – Образовательный сайт «PedVeD» – помощь учителюсловеснику, студенту-филологу
www.proshkolu.ru/club/lit/ – Клуб учителей русского языка и литературы на интернетпортале «ProШколу.RU»
http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале "Слово" (Русский язык;
литература; риторика; методика преподавания)
www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и
литературы: поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, контрольные
работы, методические разработки, конспекты уроков, презентации
www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/ – Проект «Методкабинет». Учителю
русского языка и литературы (www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html)
www.mgn.ru/~gmc/rus.html/ – Городской методический центр Магнитогорска.
Методические материалы для учителя русского языка и литературы
http://pavlrimc.narod.ru/RUS_SEMINAR.html/ – Методический центр управления
образования Павловского района Краснодарского края. Материалы семинара «Учителю
русского языка и литературы»
www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/ – Сеть творческих учителей.
Информационные технологии на уроках русского языка и литературы
http://school.iot.ru/ – Интернет-обучение. Сайт методической поддержки учителей
http://slovesnikural.narod.ru/ – Уральское отделение Российской академии образования.
Институт филологических исследований и образовательных стратегий «Словесник»
http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res&id_subject=23#./ – Инфотека методических
материалов по русскому языку: сайт интернет-государства учителей ИнтерГУ.ру
http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2465/
–
Учительские
находки:
конкурс
методических разработок для школы
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/
–
Работы
победителей
конкурса «Учитель – учителю» издательства «Просвещение»
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/ - Сообщество учителей-словесников
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Дистанционное образование:
http://russ.olymp.mioo.ru/ – Русский язык для старшеклассников и абитуриентов:
Дистанционная подготовка по русскому языку МИОО (теория и практические задания)
http://abiturcenter.ru/kursy/index_n.php?topic=kurs_zao/ – Заочные подготовительные
курсы УНЦ ДО МГУ (литература, русский язык)
ЕГЭ:
http://ege.edu.ru/ – Официальный информационный портал ЕГЭ
www.ege.ru – Сайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной форме
www.rustest.ru – ФГУ «Федеральный центр тестирования»
1. Авторские презентации.
Лингвистические справочники и словари.
Раздаточный материал, карточки, тесты.

7. Нормы оценки знаний

ls

ze

ko

a−

zi

na

ym

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям,
умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые
критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского
языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового
оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы
оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4)
количество отметок за различные виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над
которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка
проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и
пунктуационные навыки; 3) речевые умения.
I. 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
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
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
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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 подготовка 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.
II. 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 V класса — 90 - 100 слов, для VI класса —
100, для VII класса -120, для VIII класса — 120—150, для IX класса— 150—170 слов. (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 V класса — 15—20, для VI класса — 20—25, для VII класса— 25 — 30, для VIII
класса — 30—35, для IX класса — 35—40.
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
и пунктограмм не должно превышать 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 орфограмм и 4 — 5 пунктограмм, в VIII классе — 24 различных
орфограмм и 10 пунктограмм, в IX 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 двух-трех
предыдущих уроках).
В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — не
более 7 слов, в VIII—IX классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально
обучались.
До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия)
сохраняется объект текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и
пунктуационные ошибки:
1.
в переносе слов;
2.
на правила, которые не включены в школьную программу;
3.
на еще не изученные правила;
4)в
словах
с
непроверяемыми
написаниями,
над
которыми
не
проводилась специальная работа;
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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, т. е. 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
причастиями, 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) и фонетических(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его
форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок).
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то
все они считаются за одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного
написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется
при наличии трех и более исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1
негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2
пунктуационных ошибок, или 1 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.
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».
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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 являются 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.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться
следующим.
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем
количестве ошибок диктант оценивается баллом « 1».
III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с
требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 слов,
в VI классе — 150—200, в VII классе — 200 — 250, в VIII классе — 250 - 350, в IX классе
— 350— 450 слов.
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в
VIII
и IX классах 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 V классе —
0,5—1,0 страницы, в VI классе — 1,0—1,5, в VII классе — 1,5—2,0, в VIII классе — 2,0 —
3,0, в IX
классе — 3,0—4,0 страницы.
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, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего
развития.
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2)
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается
оценкой по литературе.
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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
Оценка

Основные критерии оценки
Содержание и речь
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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
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
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

«5»

Грамотность

Допускается: 1 орфографическая, или 1
пунктуационная, или 1 грамматическая
ошибка
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«4»

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

Допускаются: 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или 3
орфографические ошибки и 5
пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок
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синтаксические
конструкции,
встречается
неправильное
словоупотребление.
5.
Стиль работы не отличается
единством,
речь
недо
статочно выразительна.
В
целом
в
работе
допускается не более 4 недочетов
в содержании и 5 речевых
недочетов
1.
Работа не соответствует
теме.
2.
Допущено
много
фактических неточностей.
3.
Нарушена
последовательность
изложения
мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними,
часты
случаи
неправильного
словоупотребления.
4.
Крайне
беден
словарь,
работа
написана
короткими
однотипными предложениями со
слабо выраженной связью между
ними,
часты
случаи
неправильного
словоупотребления.
5.
Нарушено
стилевое
единство текста.
В целом в работе допущено 6
недочетов в содержании и до 7
речевых недочетов
В работе допущено более 6
недочетов в содержании и более 7
речевых недочетов

«2»

Допускаются: 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, а также 7 грамматических ошибок

Имеется более 7 орфографических, 7
пунктуационных и 7 грамматических
ошибок
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Примечания:
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность
замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую
оценку за сочинение на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах
оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для
отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке
грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических
ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2 — 3; «3» ставится при соотношениях: 6—
4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не
принимается во внимание.
3.
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если
не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано
удовлетворительно.
4.
На оценку сочинения и изложения распространяются положения об
однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях,
приведенные в разделе «Оценка диктантов».
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IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы.
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При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности
учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность,
каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4»
ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок 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.
V. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой
и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку:
усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень
орфографической и пунктуационной грамотности.
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое
предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для
того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении
всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты
их текущей успеваемости.
При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам,
отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными,
речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если
на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений,
изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались
баллом «2».
В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по
литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на
страницах по литературе.
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