ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на
2016/2017 учебный год для 11 «а» класса МАОУ Лицея №109.
Рабочая программа раскрывает содержание учебного предмета и логику
его освоения в течение учебного года с указанием изучаемых тем, вопросов и
общей дозировки времени на их изучение.
Нормативными документами, составляющими основу рабочей программы, являются:
- федеральный компонент государственного образовательного стандарта
среднего общего образования по русскому языку (утверждѐн приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089);
- региональный (национально-региональный) компонент государственного образовательного стандарта;
- примерная образовательная программа среднего общего образования по
русскому языку.
Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).
Уровень освоения учебного материала базовый. Основная цель курса –
повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе. В процессе обучения также решается задача
совершенствования коммуникативных и речевых умений обучающихся.
Основная форма обучения - комбинированный урок, включающий текущий контроль знаний обучающихся (в форме устного или письменного индивидуального опроса, тестирования), изучение нового материала и его закрепление.
Основные формы тематического и итогового контроля – сочинение, тестирование, контрольный диктант с грамматическим заданием.
Содержательные линии регионального (национально-регионального)
компонента государственного образовательного стандарта реализуются благодаря использованию в процессе обучения информационно-коммуникационных
технологий, а также путѐм привлечения в качестве дидактического и иллюстративного материала фрагментов текстов уральских литераторов.
Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в соответствии с нормами оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку (приложение 1).
Оценивание результатов коммуникативной и речевой деятельности обучающихся осуществляется в соответствии с критериями оценивания задания
части С ЕГЭ по русскому языку.
График контрольных работ – приложение 2.
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I.
Цели изучения русского языка на базовом уровне среднего общего образования:
- 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 трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии;
- освоение знаний о русском языке как о многофункциональной знаковой
системе и общественном явлении; языковой норме и еѐ 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 общение в соответствии
с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
II. Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ по русскому языку
Содержание, обеспечивающее формирование
коммуникативной компетенции
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.
Развитие навыков диалогической и монологической речи.
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов различных
функционально-смысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь,
язык художественной литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная
формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых
документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
Содержание, обеспечивающее формирование
языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций
Русский язык в современном мире.
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Формы существования русского национального языка (литературный
язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Литературный язык и язык художественной литературы.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники, их использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского
и других народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных
культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
Тематический план изучения учебного предмета
«Русский язык» в 11 классе
Синтаксис и пунктуация
Основные понятия синтаксиса и пунктуации.
Основные синтаксические единицы.
Основные принципы русской пунктуации.
Пунктуационный анализ.
Словосочетание
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.
Синтаксический разбор словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Основные признаки предложения.
Классификация предложений. Предложения простые и сложные.
Простое предложение
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.
Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Второстепенные члены
предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Простые осложнѐнное и неосложнѐнное предложения.
III.
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Синтаксический разбор простого предложения.
Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных и
неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединѐнных
неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединѐнных повторяющимися и парными союзами.
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при
обобщающих словах.
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных
членах предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.
Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания
при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных,
вопросительно-восклицательных словах.
Сложное предложение
Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложениях.
Типы придаточных предложений.
Сложносочинѐнное предложение.
Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. Синтаксический
разбор сложносочинѐнного предложения.
Сложноподчинѐнное предложение. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с одним придаточным.
Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с несколькими
придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с
несколькими придаточными.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном
сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.
Период. Знаки препинания в периоде.
Сложное синтаксическое целое и абзац.
Синонимия разных типов сложного предложения.
Предложение с чужой речью
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания
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Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие
знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания.
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.
Культура речи
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи.
Правильность речи.
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные
нормы. Речевая ошибка.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность,
богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
Стилистика
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили
речи, а также изобразительно-выразительные средства.
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль.
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи:
повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.
Из истории русского языкознания
М.В.Ломоносов. А.Х.Востоков. Ф.И.Буслаев. В.И.Даль. Я.К.Грот.
А.А.Шахматов. Л.В.Щерба. Д.Н.Ушаков. В.В.Виноградов. С.И.Ожегов.
IV. Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:
знать / понимать
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и еѐ 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, официальноделовой сферах общения;
уметь
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
6

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том
числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях;
говорение и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приѐмы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному
общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной
и общественной жизни государства».
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V.
№
урока
1

2
3
4

5
6
7

8

9
10
11
12
13

Тема урока

Календарно-тематическое планирование на 2016/2017 учебный год
Русский язык. 11 класс
Основные элементы содержания

Практическая часть

Раздел I. Синтаксис и пунктуация. Простое предложение (17 часов)
Принципы русской пунктуации. Основные Словосочетание как единица синтаксиса. Виды синтаксиче- Синтаксический разединицы синтаксиса. Словосочетание.
ской связи в словосочетании. Синтаксически свободные и бор словосочетания
синтаксически несвободные словосочетания.
Предложение. Классификация предложе- Предложение как единица синтаксиса. Виды предложений.
ний.
Простое предложение.
Синтаксический разбор простого предложения
Грамматическая основа предложения. Способы выражения подлежащего. Типы сказуемого.
Способы выражения главных членов
предложения.
Тире в простом предложении.
Условия постановки тире между подлежащим и сказуемым.
Р.р. Культура учебно-научного общения.
Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии, их жанро- Сочинение в жанре
вые особенности.
рецензии
Предложения с однородными членами. Понятие об однородных членах. Пунктуационный разбор
Знаки препинания в предложениях с од- предложений с однородными членами.
нородными членами.
Знаки препинания при однородных и не- Понятие об однородных и неоднородных определениях и
однородных определениях, однородных и приложениях.
неоднородных приложениях.
Обобщающие слова при однородных чле- Понятие об обобщающих словах.
нах
Обособление определений и приложений. Понятие об обособлении. Условия обособления определений
и приложений.
Обособленные обстоятельства и дополне- Условия обособления обстоятельств и дополнений.
ния.
Уточняющие, пояснительные и присоеди- Знаки препинания при уточняющих, пояснительных и принительные конструкции.
соединительных конструкциях.
Вводные и вставные конструкции.
Группы вводных слов и вводных предложений по значению.
Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях.

Срок освоения
План
Факт
01.09 – 10.09
12.09 – 17.09
19.09 – 24.09
26.09 – 01.10
03.10 – 08.10
10.10 – 15.10
17.10 – 22.10
24.10 – 29.10
07.11 – 12.11
14.11 – 19.11
21.11 – 26.11
28.11 – 03.12
05.12 – 10.12
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14

15

16

Обращения. Предложения с междометиями, утвердительными, отрицательными,
вопросительными словами
Конструкции с союзом «как». Обобщение
изученного по теме. Подготовка к диктанту.
Диктант с грамматическим заданием по
теме «Синтаксис и пунктуация»

17

Анализ диктанта. Подготовка к ЕГЭ

18
19

26
27
28

Понятие о сложном предложении.
Классификация сложных предложений.
Пунктуация в сложносочинѐнном предложении.
Знаки препинания в сложноподчинѐнном
предложении с одним придаточным.
Знаки препинания в сложноподчинѐнном
предложении с несколькими придаточными.
Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении.
Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи.
Период. Знаки препинания в периоде.
Способы передачи чужой речи. Знаки
препинания при прямой речи.
Знаки препинания при диалоге.
Знаки препинания при цитатах.
Р.р. Культура делового общения.

29

Сочетание знаков препинания.

20
21

22
23
24
25

Знаки препинания в предложениях с конструкциями и словами, грамматически не связанных с членами предложения.

12.12 – 17.12

Условия постановки и отсутствия запятой перед союзом
«как».

19.12 – 24.12
Контрольный диктант
с грамматическим заданием
Практическая работа
по типу ЕГЭ

Раздел II. Сложное предложение (15 часов)
Синтаксический разбор сложного предложения.
Пунктуационный разбор сложносочинѐнного предложения.

11.01 – 14.01
16.01 – 21.01
23.01 – 28.01

Пунктуационный разбор сложноподчинѐнного предложения с
одним придаточным.
Пунктуационный разбор сложноподчинѐнного предложения с
несколькими придаточными. Последовательное и параллельное подчинение.
Запятая, точка с запятой, двоеточие и тире между частями
бессоюзного сложного предложения.
Многочленные сложные предложения с союзной и бессоюзной связью между частями.
Понятие периода.
Прямая речь. Диалог. Цитирование.

Составление деловых документов различных жанров (рас- Сочинение
писка, доверенность, резюме).
резюме

26.12 – 28.12

30.01 – 04.02
06.02 – 11.02
13.02 – 18.02
20.02 – 25.02
27.02 – 04.03
06.03 – 11.03

в

жанре

13.03 – 18.03
20.03 – 25.03
03.04 –08.04
10.04 – 15.04
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30
31
32

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.
Подготовка к контрольной работе по теме
«Сложное предложение»
Диктант с грамматическим заданием по
теме «Сложное предложение»

17.04 – 22.04
24.04 – 29.04
Контрольный диктант
с грамматическим заданием

01.05 – 06.05

Раздел VII. Культура речи. Стилистика (3 часа)
33

Культура речи (семинар).

34

Функциональные стили речи (практикум).

35

Обобщение и повторение изученного.
Подготовка к ЕГЭ.

Культура публичной речи. Культура разговорной речи.
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой
практике. Литературный язык и язык художественной
литературы.
Информационная переработка текста. Совершенствование умений и навыков создания текстов различных
функционально-смысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный, деловой, публицистический стили,
разговорная речь, язык художественной литературы.

08.05 – 13.05

15.05 – 20.05

22.05 – 31.05
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VI.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

Нормативные документы
1.
Государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования России от 5 марта
2004 г. № 1089 (с изменениями, утверждѐнными приказами Минобрнауки РФ
от 23.06.2015 г. № 609, от 31.01.2012 г. № 69, от 24.01.2012 г. № 39, 10.11.2011
г. № 2643, от 19.10.2009 г. № 427, от 31.08.2009 г. № 320, от 03.06.2008 г. №
164);
2.
Примерная образовательная программа среднего общего образования по русскому языку.
3.
Региональный (национально-региональный) компонент государственного образовательного стандарта, утверждѐнным постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2006 г. №15-ПП.
Учебники и учебные пособия для учителя и учащихся
1.
Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки по русскому языку: 10-11 классы (к учебнику Н.Г.Гольцовой,
И.В.Шамшина). – М.: ВАКО, 2010.
2.
Гольцова Н.Г. Программа к учебнику «Русский язык. 10-11 классы»
(авторы Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина). – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.
3.
Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. – М.:
«Русское слово – учебник», 2012.
4.
Девятова Н.М., Геймбух Е.Ю. Русский язык. Диагностические тесты. 10-11 классы. – М.: Национальное образование, 2012.
5.
Долинина Т.А. Учимся писать сочинение. ЕГЭ по русскому языку.
10-11 класс: методическое пособие для учащихся. – Кунгур, 2013.
6.
Лебеденко С.А. Диктанты по русскому языку: 10-11 классы /
С.А.Лебеденко, В.И.Омельяненко. – М.: Эксмо, 2011.
7.
Модели оценивания результатов коммуникативной и речевой деятельности учащихся / автор-составитель Т.А.Долинина – Екатеринбург: ИРРО,
2006.
Цифровые и электронные образовательные ресурсы
1. Русский язык. 10-11 классы. Демонстрационные таблицы (компактдиск) – издательство «Учитель», 2012.
2. Диктанты по русскому языку. 10-11 классы (компакт-диск) / Лебеденко С.А., Омельяненко В.И. – ООО «Издательство «Эксмо», 2011.
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Приложение 1
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся
Основные формы контроля на уроках русского языка
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.
Контрольная работа – это вид опроса на уроке, который проводится с
целью контроля и последующего анализа типичных ошибок и затруднений
школьников в конце изучения темы или раздела.
Основные формы проведения контрольной работы на уроках русского
языка:
- диктант с дополнительным грамматическим заданием;
- тест;
- упражнение типа осложнѐнного списывания;
- контрольное изложение или сочинение;
- система лингвистических задач;
- контрольный грамматический разбор.
Тесты по русскому языку – система стандартизированных лингвистических заданий, позволяющих измерить учебные достижения школьников в области лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций.
Требования к составлению тестовых заданий:
1) однозначность результата выполнения;
2) краткость формулировки;
3) ограниченность во времени (относительно кратковременный опрос);
4) пригодность для быстрой и объективной обработки результатов.
Группы тестовых заданий:
- с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных (закрытая форма);
- с вводом ответа в свободной формулировке (открытая форма);
- на установление соответствия;
- на установление последовательности.
Использование тестов как формы контроля на уроках русского языка является одним из средств подготовки обучающихся к государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ.
Сочинение и изложение как формы контроля позволяют проверить не
только орфографические и пунктуационные, но и речевые навыки обучающихся.
Схема анализа изложений и сочинений:
I. Содержательная сторона текста:
1) насколько полно раскрыта тема;
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2) как выражена основная мысль, есть ли собственный поворот темы, как
выполнено творческое задание в тексте;
3) сохранены ли в тексте аргументируемые положения;
4) сохранены ли содержательно значимые элементы текста;
5) количество выраженных причинно-следственных связей;
6) количество фактических ошибок.
II. Логическая структура текста:
1) сохранены ли основные логические элементы рассуждения (тезис, аргументы, вывод);
2) имеются ли логические ошибки (нарушение последовательности изложения и логической связи мыслей);
3) правильно ли выделены абзацы, с помощью каких средств осуществляется связь между частями текста.
III. Функционально-смысловые типы речи:
1) насколько правильно включены в текст рассуждения элементы описания;
2) насколько правильно включены в текст рассуждения элементы повествования.
IV. Речевое оформление работы:
1) грамматические ошибки;
2) речевые недочѐты;
3) удачное использование изобразительно выразительных средств.
Оценка устных ответов учащихся
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 материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке
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ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.
Оценка диктантов
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами.
Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют
подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические
и пунктуационные ошибки:
- в переносе слов;
- на правила, которые не включены в школьную программу;
- на еще не изученные правила;
- в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась
специальная работа;
- 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).
Среди ошибок выделяются негрубые, то есть не имеющие существенного
значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые
считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:
- в исключениях из правил;
- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
- в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
- в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и
причастиями, выступающими в роли сказуемого;
- в написании ы и и после приставок;
- в случаях трудного различия не и ни;
- в собственных именах нерусского происхождения;
- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.
Учитывается 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 ошибками на такое правило, в котором для
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое
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(опорное) слово или 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 на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не
выставляется при наличии 3-х и более исправлений.
При проверке диктанта
- 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 грамматического задания, выставляются 2 оценки.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
- оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
- оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.
15

- 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 не 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».
Оценка сочинений и изложений
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.
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 «5»:
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета.
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или
1 грамматическая ошибка.
Оценка «4»:
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1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы).
2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении
мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные
ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.
Оценка «3»:
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические
неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные
ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки.
Оценка «2»:
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану.
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.
Грамотность: 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.
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Оценка «1»: в работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7
речевых недочетов.
Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7
грамматических ошибок.
При оценке сочинения учитывается 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.
Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в нормах
(3-4 стр.), 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.
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях,
приведенные в разделе «Оценка диктантов».
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.
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Приложение 2
График контрольных работ по русскому языку
11 «а» класс
2016 / 2017 учебный год
Месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

1/

5/

13/

2/

6/ Сочинение

9/

14/

17/

3/

7/

10/

15/

18/

4/

8/

11/

16/
Контроль- 19/
ный диктант с
грамматическим
заданием

Неделя

12/
Месяц

Февраль
20/

24/

Март
28/

Апрель
32/

21/

25

29/

22/

26/

30/ Тест

33/ Контрольный диктант с
грамматическим
заданием
34/

23/ Тест

27/

31/

35/

Неделя

Май
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