Аннотация к рабочей программе
по русскому языку в 10 классе
Учитель: Брагина Е.А.
1. Рабочая программа поучебному предмету «Русский язык»
для обучающихся 10 класса МБОУ Островянской СОШ разработана на основе:
Федерального компонента государственных образовательных стандартов
общегообразования, утвержденных приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» (для VII-XI (XII) классов) (в редакции от
19.10.2009).
- Программы Н.Г. Гольцовой к учебнику «Русский язык 10-11 классы». (Авторы Н.Г.
Гольцова, И.В. Шамшин, М.А.Мищерина). М.: «Русское слово», 7-е издание, 2012.
- Учебного плана МБОУ Островянской СОШ на 2017 – 2018 учебный год
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения с применением фронтальной, индивидуальной, парной, групповой работы, на ее
освоение по учебному плану школы на 2017 – 2018 учебный год отводится 85 часов в год,
2,5 часа в неделю.
Рабочая программа реализует ФКГОС.
Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей
программе МБОУ Островянской СОШ на соответствующий учебный год.
Программой предусмотрено проведение контрольных, тестовых, проверочных работ в
количестве 9.
2.Изучение русского языка всредней школе направлено на достижение следующих
целей:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и
саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего
гуманитарного образования;
- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме,
и её функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях
давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и
факты с точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и
разграничивать варианты норм и речевые нарушения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе

в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и
целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.
Содержание данной рабочей программы предполагает установление содержательных
межпредметных связей с другими курсами: литература, английский язык, история,
география, искусство, проведение интегрированных уроков, мастер-классов, тематических
вечеров.
3.УМК по предмету:
1. Программа Н.Г. Гольцовой к учебнику «Русский язык 10-11 классы». (Авторы Н.Г.
Гольцова, И.В. Шамшин, М.А.Мищерина). М.: «Русское слово», 7-е издание, 2012.
2. Учебник: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А.Мищерина. Инновационная школа
«Русский язык 10-11 классы в 2 ч.» (базовый уровень), М.: «Русское слово», 2016 г.
3.Гольцова Н.Г., МищеринаМ.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя.
М.:«Русское слово», 2009г.
Литература для обучающихся:
1. Учебник: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А.Мищерина. Инновационная школа
«Русский язык 10-11 классы в 2 ч.» (базовый уровень), М.: «Русское слово», 2016 г.
2. Типовые тестовые задания ЕГЭ-2017 (ЕГЭ-2018) И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева, В.В.
Львов, Г.Т. Егораева. М.: «Экзамен», 2017г., 2018г.
3. Н.А. Сенина, А.Г. Нарушевич. Учебно-методическое пособие «Готовимся к ЕГЭ.
Русский язык: сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки. » 2-е издание. Ростовна-Дону, «Легион-М», 2012г.
Для подготовки к ЕГЭ будут использоваться:
1. Учебник: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А.Мищерина. Инновационная школа
«Русский язык 10-11 классы в 2 ч.» (базовый уровень), М.: «Русское слово», 2016 г.
2. Типовые тестовые задания ЕГЭ-2017 (ЕГЭ-2018) И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева, В.В.
Львов, Г.Т. Егораева. М. «Экзамен» 2017г.
3. Контрольно-измерительные материалы по русскому языку. 11 класс. М.: «Вако»
2012г.
4. Н.А. Сенина. Учебно-методическое пособие «Подготовка к ЕГЭ. Русский язык:
тематические тесты». Ростов-на-Дону «Легион» 2012г.
5. Г.Т. Егораева. Банк заданий ЕГЭ. Русский язык. ЕГЭ 1000 заданий с ответами. М.
«Экзамен» 2017г.
6. Н.А. Сенина, А.Г. Нарушевич. Учебно-методическое пособие «Готовимся к ЕГЭ.
Русский язык: сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки. » 2-е издание.

Ростов-на-Дону «Легион-М» 2012г.
4.Рабочая программа включает следующие разделы:
Введение - 1 час
Лексика. Фразеология. Лексикография - 15часов
Морфемика и словообразование - 4 часа
Морфология и орфография – 38 часов, в том числе:
Принципы русской орфографии - 15 часов
Имя существительное – 5 часов
Имя прилагательное – 5 часов
Имя числительное – 1 час
Местоимение – 3 часа
Глагол и его формы – 8 часов
Наречие, слова категории состояния – 5 часов
Служебные части речи – 11 часов
5.Требования к уровню подготовки выпускников:
Учащиеся должны знать:
·
·
·
·

Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов;
Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского языка; нормы речевого поведения
в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

Учащиеся должны уметь:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

. Использовать основные приёмы информационной переработки устного и
письменного текста
Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
коммуникативных задач;
Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
Извлекать необходимую информацию из различных источников;
Применять на практике речевого общения основные нормы литературного
русского языка.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни для:
Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

·
·
·
·

Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности;
Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования
способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
Самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.

6. Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 10-11 класса по русскому
языку.
Оценка
орфографической и пунктуационной грамотности.
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
грамотности. С его помощью проверяются
по орфографии:
а) усвоение слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами;
б) умение правильно писать слова с изученными орфограммами;
по пунктуации:
умение расставлять знаки препинания в соответствии с изученными пунктуационными
правилами.
Для контрольного тестового диктанта, проверяющего орфографические и
пунктуационные умения в соответствии с изученными правилами, используется текст,
доступный по содержанию учащимся данного класса и отвечающий нормам современного
русского литературного языка.
Объем диктанта в 10-11 классе - 180 – 190 слов. При подсчете слов в тексте контрольного
диктанта учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в
данной теме орфограммы и пунктуационные правила были бы представлены не менее чем
2 -3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они
должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и
пунктограмм не должно превышать в 10-11 классе 24 различных орфограмм и
15пунктограмм.
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух – трех
уроках).
В диктантах должно быть в 10-11 классе не более 10 различных слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально
обучались.
До конца первой четверти сохраняется объем 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: «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 правильно
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
правильно 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 3 и более исправлений.
При проверке контрольного текстового диктанта необходимо руководствоваться
следующими нормативами.
Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1
негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 3
пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии
орфографических ошибок. Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических
ошибках, если среди них есть однотипные.
Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных ошибки при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «3» может
быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок,
если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 9 орфографических и 10
пунктуационных ошибок, или 7 орфографических и 12 пунктуационных ошибок, или 5
орфографических и 15 пунктуационных ошибок, 10 орфографических и 9
пунктуационных ошибок.
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки
за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет
выставлять данную отметку. Таким пределом являются отметки «4» две грубые
орфографические ошибки, для отметки «3» - четыре грубые орфографические ошибки,
для отметки «2» - девять грубых орфографических ошибок.
Диктант оценивается одной отметкой.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания,
выставляются две отметки за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться
следующим.
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий.
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины
заданий.
Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами,он может состоять из 30-35 слов.
При оценке контрольного словарного диктанта выставляются отметки:
«5» - если нет ошибок;
«4» - 1-2 ошибки;
«3» - 3-4 ошибки;
«2» - 5-7 ошибок.
2. Оценка сочинений и изложений.
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения проводятся в соответствии с требованиями раздела программы
«Развитие навыков связной речи».
С помощью сочинений и изложений проверяются:
а) умение раскрыть тему;
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания;
в) 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 отметки считаются отметками
по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая
знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь)
считается отметкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
· соответствие работы ученика теме и основной мысли;
· полнота раскрытия темы;
· правильность фактического материала;
· последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
· разнообразие словаря и грамматического строя речи;
· стилевое единство и выразительность речи;
· число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических,
пунктуационных и грамматических.
Основные критерии отметки
Отметка
Содержание и речь
Грамотность
«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.

Допускается: 1
орфографическая, или 1
пунктуационная, или 1
грамматическая ошибка.

В целом в работе допускается 1 недочет в
содержании и 1-2 речевых недочетов.
«4»

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 отличает единством и
достаточной выразительностью.

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.

В целом в работе допускается не более 2 недочетов
в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.
«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.

Допускаются: 4
орфографические и 4
пунктуационные ошибки,
или 3 орфографические
ошибки и 5
пунктуационных ошибок,
или 7 пунктуационных при
отсутствии
орфографических ошибок,
а также 4 грамматические
ошибки.

«2»

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.

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.

В целом в работе допущено 6 недочетов в
содержании и до 7 речевых недочетов.
Примечание.
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность
замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую
отметку за сочинение на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах…»,
то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на
одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится
при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при
соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При
выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.
3. Первая отметка (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, приведенных в разделе
«Оценка диктантов».
3. 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, отметки «5» и «4» ставятся
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил
ошибку. При этом выбор одной из отметок 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 отметки «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.
4. 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 умения применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и
правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) степень
оформления ответа.
Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильное
определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только
по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и
правильно с точки зрения норм литературного языка.
Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Отметка «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. Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Таблица критериев оценки сочинения на ЕГЭ по русскому языку.
Данный документ является официальным и предоставлен от ФИПИ.
Самыми важными критериями (за которые дают больше всего баллов) являются:
§ Комментарий к проблеме исходного текста - К2.
§ Аргументация собственного мнения по проблеме - К4.
§ Грамотность: орфография (К7) и пунктуация (К8).
Каждый из этих критериев может дать вам до 3 баллов в общий зачёт.
А теперь сами критерии в формате таблицы:
№

Критерии оценивания ответа на задание 25

I

Содержание сочинения

К1

Формулировка проблем исходного текста

Баллы

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей
сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного текста.
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой
проблемы, нет
Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из
проблем исходного текста.
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно
(в той или иной форме в любой из частей сочинения) одну из
проблем исходного текста, то такая работа по критериям К1–К4
оценивается 0 баллов
К2

1

0

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста
Сформулированная экзаменуемым проблема
прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл
не менее 2 примеров из прочитанного текста, важных для понимания
проблемы.
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного
текста, в комментарии нет

3

Сформулированная экзаменуемым проблема
прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый
привёл 1 пример из прочитанного текста, важный для понимания
проблемы.
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного
текста, в комментарии нет

2

Сформулированная экзаменуемым проблема текстапрокомментирована с
опорой на исходный текст,
но
экзаменуемый не привёл ни одного примера из прочитанного текста,
важного для понимания проблемы,
или
в комментарии допущена одна фактическая ошибка,связанная с
пониманием проблемы исходного текста

1

Сформулированная экзаменуемым проблема не прокомментирована
или
прокомментирована без опоры на исходный текст,

0

или
в комментарии допущено более одной фактической ошибки,
связанной с пониманием исходного текста,
или
прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым
проблема,
или
вместо комментария дан простой пересказ текста или его фрагмента,
или

вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста
К3

К4

Отражение позиции автора исходного текста
Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора
(рассказчика) исходного текста по прокомментированной проблеме.
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора
исходного текста, нет

1

Позиция автора исходного текста экзаменуемым
сформулирована неверно,
или
позиция автора исходного текста не сформулирована

0

Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме
Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной
им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не
согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не менее
2 аргументов, один из которых взят из художественной,
публицистической или научной литературы)

3

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной
им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не
согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не менее
2 аргументов, опираясь на знания, жизненный опыт),
или
привёл только один аргумент из художественной,
публицистической или научной литературы

2

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной
им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не
согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл один
аргумент), опираясь на знания, жизненный опыт

1

Экзаменуемый сформулировал своё мнение по проблеме, поставленной
автором текста (согласившись или не согласившись с позицией
автора), но не привёл аргументы, или
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например:
«Я согласен / не согласен с автором»),
или
мнение экзаменуемого вообще не отражено в работе

0

Речевое оформление сочинения
II
К5

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность
изложения

К6

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой
цельностью, речевой связностью и последовательностью
изложения:
– логические ошибки отсутствуют, последовательность
изложения не нарушена;
– в работе нет нарушений абзацного членения текста

2

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой
цельностью, связностью и последовательностью изложения,
но
допущена одна логическая ошибка,
и/или
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста

1

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный
замысел,
но
допущено более одной логической ошибки,
и/или
имеется два случая нарушения абзацного членения текста

0

Точность и выразительность речи
Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения
мысли, разнообразием грамматического строя речи. *Высший балл по
этому критерию экзаменуемый получает только в случае, если
высший балл получен по критерию К10

2

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения
мысли,
но
прослеживается однообразие грамматического строя речи,
или
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием грамматического
строя речи,
но
есть нарушения точности выражения мысли

1

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и
однообразием грамматического строя речи

0

III

Грамотность

К7

Соблюдение орфографических норм
орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая
ошибка)

3

допущено не более двух ошибок

2

К8

К9

К10

К11

К12

допущено три-четыре ошибки

1

допущено более четырёх ошибок

0

Соблюдение пунктуационных норм
пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая
ошибка)

3

допущено одна–три ошибки

2

допущено четыре-пять ошибок

1

допущено более пяти ошибок

0

Соблюдение языковых норм
грамматических ошибок нет

2

допущено одна-две ошибки

1

допущено более двух ошибок

0

Соблюдение речевых норм
допущено не более одной речевой ошибки

2

допущено две-три ошибки

1

допущено более трёх ошибок

0

Соблюдение этических норм
этические ошибки в работе отсутствуют

1

допущены этические ошибки (одна и более)

0

Соблюдение фактологической точности в фоновом материале
фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют

1

допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом
материале

0

Максимальное количество баллов за всю письменную работу
(К1–К12)
Дополнительно

24

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения. Указанные в
таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 150–300 слов.
Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается нулём
баллов, задание считается невыполненным.
При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов число допустимых ошибок четырёх
видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях:
1. К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка);
2. К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка).
3. 1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях:
§

К7 – допущено не более двух ошибок;

§

К8 – допущено одна-три ошибки;

§

К9 – грамматических ошибок нет;

§

К10 – допущено не более одной речевой ошибки.

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 150 слов не ставится.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный
исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам
проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов.
Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный исходный текст,
содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке учитывается только то
количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры на
прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.
·

Источник: https://www.ctege.info/russkiy-yazyik-teoriya-ege/kriterii-otsenivaniyasochineniya-na-ege.html

