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I.

Пояснительная записка

Статус документа. Настоящая рабочая программа по русскому языку для XI класса (индивидуальное обучение) создана на основе
основной общеобразовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 253, учебного плана ГБОУ школы № 253 и
примерной программы по русскому языку (издательство «Дрофа», 2007г.) и программы «Русский язык. 10-11 классы» (авторы: А.И.
Власенков, Л.М. Рыбченкова, М.: Просвещение, 2011), составленной в соответствии с основными положениями федерального компонента
государственных образовательных стандартов основного общего образования.
Введение
Обучение родному языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке
и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. Владение
русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во
многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе
способствует овладению будущей профессией.
Важной особенностью программы является компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной
рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенций. В основу рабочей
программы положены актуальные в настоящее время идеи личностноориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку . Особенностью такого обучения является синтез языкового,
речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и
использования языка , смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению функционального
потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения.
В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы направлено на реализацию единства
процесса усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных умений, что предполагает не только усвоение
учащимися лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с целью формирования у них
умений уместного использования языковых средств в разнообразных сферах общения.
Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. Особое внимание уделяется научному,
публицистическому и художественному стилям. Это диктуется социальной значимостью названных стилей, требованиями, предъявляемыми
школе с точки зрения современных задач общества, практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с окончанием школы
и вступлением в активную самостоятельную жизнь.
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Исключительную важность приобретает не только ознакомление со стилями речи, но и практические навыки. Применительно к
научному стилю речи это будут доступные для обучающихся жанры, такие , как рефераты, статьи, обзоры; к публицистическому стилю –
эссе, очерки, доклады; к художественному – создание различных по жанру текстов.
Изучение стилей речи строится таким образом, что учащиеся постоянно обращаются к общелингвистическим понятиям, категориям:
лексическим, словообразовательным, синтаксическим. В программе присутствуют уроки повторения курса русского языка в средней школе.
Приёмы, методы и формы работы определяются целями и задачами курса и его содержанием. Возрастает роль разнообразных видов
самостоятельной работы по составлению планов, тезисов, конспектов, рефератов, докладов и творческих работ.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка.
Цели и задачи обучения
Цели и задачи изучения русского языка:
- расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через изучение
родного языка к ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций,
необходимых для успешной реализации, для овладения будущей профессией, самообразования и социализации в обществе;
- овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной стилистики, обеспечивающими
совершенствование речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования
языковых средств в тестах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
- формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных сферах общения; совершенствование
орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью;
совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма;
- приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной информации; овладение разными
способами информационной переработки текста;
- расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений активного владения синонимическими
средствами языка для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с содержанием, условиями
и сферой речевого общения;
- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в области родного языка для осуществления
межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному профилю,
готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе.
Результаты обучения.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых
должны достигать все учащиеся, оканчивающие 11 класс, и достижение которых является обязательным условием положительной
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аттестации ученика. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».
Количество учебных часов
Программа рассчитана на 0,5 часов в неделю (Учебный план ГБОУ СОШ № 253 Приморского района Санкт-Петербурга – 2016 г.).
При 34 учебных неделях общее количество часов на реализацию программы составит 17 часов. Продолжительность 1 занятия – 45 минут.
Межпредметные (метапредметные) связи, реализуемые в ходе занятий
Сегодня особое значение приобретает подготовка учащихся к жизни в ситуации постоянной изменчивости мира и, вследствии этого,
необходимости быть готовым к постоянной личностной мобильности. Развитие эмоционального интеллекта, по мнению ученых, выступает
своеобразной гарантией социализации ребенка в современном обществе.
Учет особенностей обучающихся
Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся 10 – 11 классов:
- ведущей деятельностью школьников является учебная, но уже включается научно-исследовательская ее составляющая;
- расширяется сфера взаимодействия школьников с окружающим миром, у них развиваются потребности в профессиональном
общении, самопознании и признании социального статуса;
- продолжается формирование внутренней позиции школьника, определяющей перспективы личностного и познавательного развития;
- усложняется система формирования основ самообразования и способности к организации собственной деятельности, включая
проектную: принятие и сохранение цели, следование ей в учебной деятельности; планирование деятельности, осуществление её контроля и
оценки; взаимодействие с учителем и сверстниками в учебном процессе;
Прохождение программы предполагает овладение учащимися комплексом знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом
практическую личностную социализацию.
Программа предусматривает преподавание курса МХК по «восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к
определенным приемам на более высоком и сложном уровне.
Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, средства обучения
Формы обучения:

фронтальная (общеклассная)

групповая (в том числе и работа в парах)

индивидуальная
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Традиционные методы обучения:
1.
Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с пособиями.
2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами.
3. Практические методы: упражнения, тесты, создание презентаций по отдельным темам
II.

Содержание учебного предмета

Языковая система
1. Русский язык как объект научного изучения
Язык и его основные функции: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная (культуроносная), эстетическая.
Русский язык в современном мире.
Русский язык в кругу других славянских языков.
Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в развитии русского языка.
Старославянизмы в современном русском языке и их признаки.
2. Культура речи как раздел лингвистики
Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.
Речевая культура в бытовом, учебном и научном общении.
Речевой этикет как правила речевого общения.
Культура поведения, культура речи и речевой этикет.
Языковая норма, ее основные признаки и функции
Кодификация нормы.
Основные виды языковых норм русского литературного языка.
Языковая норма, ее виды.
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы
Допустимые варианты произношения и ударения. Основные нормы литературного произношения и ударения.
Лексические нормы
Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических свойств.
Иноязычные слова в современной речи.
Сжатое изложение с элементами сочинения.
Грамматические нормы
Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности.
Орфографические нормы
Разделы русской орфографии и основные принципы написания. Трудные случаи орфографии.
Пунктуационные нормы
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Принципы русской пунктуации. Трудные случаи пунктуации.
Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы. Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки.
Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском языке.
Проблемы экологии русского языка. Речевые штампы и канцеляризмы. Жаргонизмы и языковые элементы, не допускаемые нормами
речевого общения.
Функциональная стилистика
1.
Понятие о функциональных стилях
Различные трактовки понятия «стиль» и вопрос о функционально-стилистической дифференциации языка в современной русистике.
Функциональные разновидности русского языка: функциональные стили.
2.
Научный стиль речи: сферы использования, назначение
Основные признаки научного стиля: логичность, точность, отвлеченность и обобщенность, объективность изложения. Лексические,
морфологические, синтаксические особенности научного стиля.
Учебно-научный, научно-популярный стили.
Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия.
Культура учебно-научного общения (устная и письменная формы).
Защита реферата на предложенную тему. Практическая работа по созданию жанра научного стиля.
3.
Официально-деловой стиль речи, сферы его использования, назначение
Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, стереотипность построения текстов и их
предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля.
Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, резюме,
автобиография. Форма делового документа.
Практическая работа по созданию текстов официально-делового стиля.
4.
Публицистический стиль речи, сферы его использования, назначение
Основные признаки публицистического стиля: сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и образности, эмоциональности.
Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля
(выступление, статья, интервью, очерк, репортаж).
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного
выступления. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы
общения.
Сочинение по публицистическому тексту.
Дифференцированная работа над одним из четырех жанров: путевым очерком, портретным очерком, проблемным очерком, эссе (по
выбору учащихся, с использованием материалов учебника)
5.
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение
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Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность
содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические
особенности разговорной речи.
Невербальные средства общения. Культура разговорной речи.
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической речи.
Сжатое изложение с элементами сочинения (по упр. 489)
6. Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского языка
Основные признаки художественной речи.
Основные изобразительно-выразительные средства языка. Тропы и фигуры речи.
Анализ стихотворного текста с точки зрения
употребления в нем изобразительно-выразительных средств (упр. 516, 518)
Сочинение об особенностях стиля писателя
Повторение изученного в 11 классе
Варианты языковых норм. Речевые штампы и канцеляризмы. Комплексный анализ текста.
Перечень обязательных работ
- Сочинение-рассуждение по художественному тексту.
- Контрольный тест по теме: «Орфоэпические нормы».
- Практическая работа по анализу текста с точки зрения соблюдения лексических норм.
- Контрольный тест по теме: «Грамматические и орфографические нормы русского языка».
- Контрольный тест по разделу: «Языковая система».
- Контрольная работа по созданию текстов официально-делового стиля.
- Контрольный тест по теме: «Публицистический стиль речи».
- Анализ стихотворного текста с точки зрения употребления в нем изобразительно-выразительных средств.
- Контрольный тест по разделу: «Функциональная стилистика».
-Комплексный анализ текста.
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III.

Тематическое планирование

.
№ п/п

Наименование разделов

Кол-во
часов

Развитие речи
изложение

1.

Раздел 1. Языковая система

8

1.1

Тема 1. Русский язык как объект научного
изучения.

1

1.2

Тема 2. Культура речи как раздел
лингвистики.

1

1.3

Тема 3. Языковая норма, ее основные
признаки и функции.

1

1.4

Тема 4. Орфоэпические нормы.

1

1.5

Тема 5. Лексические нормы.

1

1.6

Тема 6. Грамматические нормы.

1

1.7

Тема 7. Орфографические нормы.

1

1.8

Тема 8. Пунктуационные нормы.

1

2.

Раздел 2. Функциональная стилистика

6

2.1

Тема 1. Понятие о функциональных стилях.

1

2.2

Тема 2. Научный стиль речи: сферы
использования, назначение.

1

2.3

Тема 3. Официально-деловой стиль речи,
сферы его
использования, назначение.

1

2.4

Тема 4. Публицистический стиль речи, сферы
его использования, назначение.

1

Контрольные
работы

сочинение

1
1

1

1

1

1
1

8

2.5

Тема 5. Разговорная речь, сферы ее
использования, назначение.

1

2.6

Тема 6. Язык художественной литературы и
его отличия от других разновидностей
современного русского языка.

1

3.

Всего часов

17

IV.

1

2

2

4

Требования к уровню подготовки учащихся

знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык. Языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного
языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь:
- 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;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение
- использовать основные виды 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;
говорение и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной,
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;
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- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизнидля:
- 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; расширение 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.
Используемые виды и формы контроля
Подведение итогов осуществляется в виде письменных тематических контрольных работ и тестов.
V.

Критерии и нормы оценки результатов освоения основной образовательной программы обучающихся.

«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.
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
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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 к определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценка « 1 » ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится
определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его
умения применять знания на практике.
Оценка диктантов.
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка,
быть доступными по содержанию учащимся данного класса.
Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90 — 100 слов, для VI класса — 100—1 10, для VII класса — 1 10—120, для
VIII класса — 120—150, для XI 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 XI 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
пунктограммыбыли 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
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классе — 20 различных орфограмм и 4 — 5 пунктограмм, в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в XI
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 IX-XI 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;
5) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапо-тает»
(вместоработает), «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;
1)
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;
2)
в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;
1) в написании ы и ипосле приставок;
1)
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.);
1) в собственных именах нерусского происхождения;
1)
в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
2)
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.
12

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).
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 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 орфографическойи 3
пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе
допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена
также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 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, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных
ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание
предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом 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.
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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.
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 XI 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 XI
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.
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:
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- 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.
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
исходитьиз 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»
ставился 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».
Оценка обучающих работ.
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.
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.
Выведение итоговых работ.
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.
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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» или «1».
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.
Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся X-XI классов нерусской национальности, обучающихся в
массовых школах по программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1—2 ошибки, допустимые для соответствующей
оценки, или оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ по русскому
языку», утвержденными Министерством образования и науки РФ.

VI.
1.
2.
3.
4.
5.

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь
Ожегов С.И. Толковый словарь
Орфоэпический словарь
Грамматический словарь
Розенталь Словарь-справочник по литературной правке

Мультимедийные пособия.
1.
«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов.
2.
1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов.
Цифровые образовательные ресурсы:
1.
wwwSCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». Методическая поддержка.
2.
http://.schol-collection.edu.ru/catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
3.
http://festival.1september.ru/- Авторские программы и разработки уроков
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VII.
1.

Список литературы

Учебник Власенкова А. И., Рыбченковой Л. М. Русский язык. 10—11 классы оснащен следующими пособиями:
- Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык. Книга для учителя. 10—11 классы.
- Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык. Дидактические материалы. 10—11 классы.

2.
Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи».
10—11 классы.
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