
Аннотация на программу Н.Г Гольцовой по русскому языку 10-11 класса       

(профильный уровень)

Школьная программа «Русский язык 10-11 класс» составлена на основе государственного 
стандарта образования, Примерной программы среднего полного общего образования, а также 
на основе программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы»;. М.: «Русское слово», 
2013г) .Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 
Федерации». и предназначена для изучения русского языка в 10-11 классах на базовом и 
профильном уровне. Составлена из расчета  3 часа в неделю (профильный уровень). 
Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки учащихся
и способствовать восприятиюязыка как системы.

Нормативно-правовые документы:

1. Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г.

2. Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесенииизменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартовначального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования,утверждеѐнный приказом 
министерства образования Российской Федерации от 5 марта2004 г. №1089»; (для 7-11 
классов)

3. Учебный план МБОУ СОШ № 66 на 2015-2016 учебный год.

4. АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА Н.Г. Гольцовой (учебник: Н. Г. Гольцова, И.

В. Шамшин. Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2013г)

Выбор программы мотивирован тем, что данная программа рекомендована 
министерством образования РФ для общеобразовательных классов;

 - соответствует стандарту основного общего образования по русскому языку, 
социальному заказу родителей;

 - построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 
преемственности; - способствует развитию коммуникативной компетенции 
учащихся;

 - обеспечивает условия для реализации практической направленности, 
учитывает возрастную психологию учащихся. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на профильном 
уровне (2 часа в неделю). Дополнительное учебное время отводится на 
повторение, обобщение и систематизацию знаний по русскому языку, повышение 
орфографической и пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое 
внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии «малых частей 
речи», трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, 
направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся. 
Изучаемый в 10 классе материал рассматривается на текстовой основе, в тесной 
связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста, а в 11 классе 
изучение синтаксиса и пунктуации происходит в тесной связи с морфологией и 
орфографией. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система 
практических и контрольных работ, включающих комплексный анализ текста, 
работу со средствами художественной выразительности, различные виды 



лингвистического анализа. Особое место отводится фонетическому разбору, 
показывающему изменение качества звука в потоке речи, трудностям орфоэпии, 
видам морфемного и словообразовательного разбора. Основная цель курса — 
повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, грамматике, 
орфографии и пунктуации. Таким образом, рабочая программа даѐт возможность 
не только повысить орфографическую и пунктуационную грамотность, но и 
расширить лингвистический кругозор выпускников средней школы, уделить 
должное внимание формированию коммуникативной, языковой и 
культуроведческой компетентности учащихся.

Общая характеристика предмета Программа охватывает все разделы русского 
языка; основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации. 
Материал преподносится крупными блоками и логически выстроен таким 
образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была четко видна 
взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось 
представление о русском языке как системе. Полнота и доступность изложения 
теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, 
разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение воспитательных, 
образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на 
формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой
компетенций как результат освоения содержания курса «Русский язык». 
Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и 
особенности в первую очередь подчинены формированию конкретных 
практических умений и навыков — орфографических, пунктуационных, 
стилистических, т. е. в первую очередь навыков правильного письма, а также 
навыков анализа, систематизации информации. Обеспечиваются развитие 
культуры речи, литературного вкуса и лингвистического кругозора в целом. 
Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечиваются большим 
количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам. 

В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской 
орфографии», «Основные принципы русской пунктуации». Они очень важны при 
повторении правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают 
сознательный подход к изучаемому материалу. Темы «Сочетание знаков 
препинания», «Факультативные знаки препинания», «Индивидуально-авторская 
пунктуация» обращают внимание на такие особенности русской пунктуации, как 
вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и 
многофункциональность. 

В художественном тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и 
экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом 
лексики, морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание пунктуационному 
анализу. Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в 10- 11 классе, успешно 
решаются, так как на занятиях и в самостоятельной работе используются все 
виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический виды анализа базируются на ранее 
полученных знаниях. Большое место отведено орфографическому и 
пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает 
качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения 
и навыки нормативного использования языковых средств. Эффективность работы
обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне аудитории, а также 
самостоятельной работой. 



Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены 
разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», 
«Анализ текста», изучение которых предполагает в первую очередь 
самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ текстов разных 
функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, 
формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. В данной программе 
представлены основные разделы русского языка, обеспечивая восполняющее 
повторение при подготовке к вступительным экзаменам в вузы, а также при 
подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.

Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" 

                     для 10-11 классов  по программе под редакцией Н.Г. Гольцовой

(профильный уровень)

Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" для 11 класса создана на основе:

 примерной программы среднего (общего) образования по русскому языку для 
образовательных учреждений Государственного стандарта общего образования 

 программы общеобразовательных учреждений. Русский язык (  базовый и 
профильный уровень). 10-11 классы/Н. Г. Гольцова. - М.: «Русское слово»- 2013г.

 Устав  и учебный план школы в  соответствии с федеральным базисным учебным 

планом для общеобразовательных учреждений Российской Федерации установили на 
2015-2016 учебный год на изучение  русского языка на профильном уровне в 
объеме 204 часов (в 10 классе – 102 часов, в 11 классе – 102 часов). Именно на 
такое число часов рассчитана данная программа. 

 учебные недели -  34  
 Количество часов в году: 102                                                                                                 
 Количество часов в неделю: 3                                                                                                

 Сроки реализации программы - 2015-2016г.

Выбор программы мотивирован тем, что данная программа

- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов;

- соответствует стандарту основного общего образования по русскому языку, социальному 
заказу родителей;

- построена с учеѐтом принципов системности, научности, доступности и преемственности;

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 
психологию учащихся.



Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на профильном уровне.

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение исистематизацию знаний
по русскому языку, повышение орфографической ипунктуационной грамотности, культуры 
речи. Особое внимание уделяется труднымвопросам орфографии, морфологии «малых частей 
речи», трудным вопросам синтаксиса,синтаксической синонимии, заданиям, направленным на 
предупреждение грамматическихошибок в речи учащихся.

Изучаемый в 10 классе материал рассматривается на текстовой основе, в теснойсвязи с 
синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста, а в 11 классе изучение

синтаксиса и пунктуации происходит в тесной связи с морфологией и орфографией. С

целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных

работ, комплексныйанализ текста, работу со средствами художественной выразительности, 
различные видылингвистического анализа. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, М.А. 
Мищериной. Русский язык. 10-11 классы и обеспечивает восполняющее повторение при 
подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.

Новизной  данной  программы является  направленность  курса  на  интенсивное  речевое  и
интеллектуальное развитие, которое создает условия для реализации надпредметной функции
русского языка, а также то, что центральной единицей обучения становится текст как речевое
произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на
традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и
на  каждом  уроке,  какой  бы  теме  он  ни  был  посвящен.  Необходимо  также  отметить,  что
программа  учитывает  новые  условия  итоговой  аттестации  (подготовка  к  ЕГЭ)  и  поэтому
большое  место  отводится  занятиям  по  подготовке  к  ЕГЭ.Отличительной
особенностью данной  программы  также  является  то,  что  она  акцентирует  внимание  на
наиболее  характерных  ошибках,  а  также  на  особенно  сложных  случаях  орфографии  и
пунктуации.

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности
помогает по-новому решать  очень  важную методическую проблему, которая  заключается  в
реализациивнутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое изучаемое
явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими языковыми явлениями.
Деятельностно-системный  подход  в  обучении,  направленность  на  трехсторонний  анализ
языкового  факта  (с  точки  зрения  его  смысловой  наполняемости,  формы  выражения  и
функционального назначения) пронизывают весь курс обучения родному языку в целом, что
отражается даже в необычном предъявлении материала в программе

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается
это  прежде  всего  в  выделении  дополнительного  материала,  расширяющего  основное
содержание  программы  и  являющегося  необязательным  для  усвоения  всеми  учащимися.
Необходимость дифференциации вводимых лингвистических сведений продиктована неподго
товленностью  большинства  школьников  к  восприятию  лингвистической  теории:  они  испы
тывают  значительные  трудности  в  понимании  лингвистических  текстов,  поскольку  опыт
общения на научные темы у них практически отсутствует.



Программа  составлена  с  учетом  принципа  преемственности  между  основными
ступенями  обучения:  начальной,  основной  и  полной  средней  школой.  Содержание  курса
русского языка в полной средней школе ( профильный  уровень) максимально приближено к
потребностям  выпускника,  отражает  жизненные  ориентиры  старшеклассников  и  связано  с
формированием общей культуры, с задачами социализации личности.

Важной особенностью предлагаемой программы является компетентностный подход, на
основе которого структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на
развитие  и  совершенствование  коммуникативной,  языковой,  лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.

Коммуникативная  компетенция –  овладение  всеми видами  речевой  деятельности  и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в
различных  сферах  и  ситуациях  общения,  соответствующих  опыту,  интересам,
психологическим особенностям учащихся старшей школы.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний
о  языке  как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  устройстве,  развитии  и
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами
русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
умения пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая  компетенция –  осознание  языка  как  формы  выражения
национальной  культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-культурной
специфики  русского  языка,  владение  нормами  русского  речевого  этикета,  культурой
межнационального общения.

В основу рабочей программы, как и авторской, положены актуальные в настоящее время
идеи личностно ориентированного 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.

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 
языку, полученных в основной школе. Программаохватывает все разделы курса «Русский 
язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их 
взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными 
блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами
науки о языке и представить русский язык как систему.

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер 
отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение 
воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и 
на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 
компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык».

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении 

русскому языку программа предусматриваетанализ текстов разных жанров для языкового, 

стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи используются 

такиевиды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, 

сочинений-миниатюр и другие творческие задания.



Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Из 

истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ текста», изучение 

которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала 

первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение 

лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углублениезнаний о языке.

Содержание программы по русскому языку отобрано на основе компетентностного подхода. 

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как 

науке и ученых – русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащениесловарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценки языковых явлений и фактов; уменияпользоваться различными

лингвистическими словарями.

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка 

в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально- культурной специфика русского языка; расширение знаний взаимосвязи 

развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения.

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с 

учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать 

исторический комментарийк языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничиватьварианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на 

применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения.

Цели обучения 

Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение следующих целей:

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценностинарода; 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 

гуманитарногообразования;

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единици 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 различныхинтерпретаций; 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 сфереобщения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.

Данная программа отличается от примерной тем, что в рабочую программу внесены 

дополнительные темы, обеспечивающие подготовку обучающихся к ЕГЭ по русскому языку: 

«Основные этапы работы над сочинением-рецензией по русскому языку», «Классификация 

ошибок», «Самостоятельная оценка предложенного сочинения», «Повторение и обобщение 

изученного в начале и конце года»

.Задачи курса:

-Повысить качество обучения учащихся через использование новых образовательных 

технологий на уроках русского языка (проектно-исследовательских и информационно-

коммуникационных).

- Создать систему поддержки сформировавшихся талантливых школьников, а также общей 

среды для проявления и развития способностей каждого ребёнка, его потенциальных 

возможностей, стимулирование и выявление достижений одарённых детей.

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка 

в старших классах по данной программе сводятся к следующему:

1. Дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка;

2. Закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 



умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию;

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые 

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и 

совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного 

русского литературного языка;

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования;

3. Развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными 

информационными источниками.

Предполагаемые результаты

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения русского языка на профильном  уровне ученик должен:

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-куль-турной, 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  функ-циональных  стилей  и

разновидностей языка;

аудирование и чтение

 использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучаю-щее,  ознакомительно-

реферативное и др.) 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  (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 приемы информационной переработки устного и  письменного

текста;

использовать  приобретенные  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.



 НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 ОБУЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Оценка устных ответов учащихся.  Устный опрос является одним из основных способов 

учета знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. При оценке ответа ученика надо

руководствоваться следящими критериями: 

o полнота и правильность ответа;
o степень осознанности, понимания изученного;
o речевое оформление ответа.

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила к 

конкретным случаям.

Оценка «5» ставится, если ученик:

·  обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные 

определения языковых понятий;

·  обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 

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.

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для

оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний 

учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения.

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:

-излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;

-не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры,

- излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении изложения.



Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изученного 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.

Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока.

Оценка диктантов

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса.

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса -100-110, для 7 

класса - 110-120, для 8 класса - 120-140, для 9 класса - 140-160. (При подсчете учитываются 

как самостоятельные, так и служебные слова).

Примечание. Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его может быть 

сокращен примерно на 10 слов.

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 5 класса -10-15 слов, 

для б класса -15-20, для 7 класса - 20-25, для 8 класса - 25-30, для 9 класса - 30-35.

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограмм были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны быть представлены 2-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать:

в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в б классе - 16 различных орфограмм

и 2-3 пунктограмм, в 7 классе - 20 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 8 классе - 24 

различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм.

В тексты 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 до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались. До конца первой четверти, а в 5 классе - до конца первого 

учебного полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.

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 полугодия и в конце учебного года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 

всем изученным темам.

1. При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки:

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 так называемой авторской пунктуации.

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дупло" (вместо 

дупло), "мемля" (вместо земля).

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.

К негрубым относятся ошибки:

1. в исключениях из всех 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;

4. в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой;



5. в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не что иное,

как..., никто иной не..., ничто иное не...);

6)        в  пропуске   одного   из   сочетающихся   знаков   препинания   или   в нарушении: их 

последовательности.

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно привести к 

неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при наличии 

3 и более исправлении.

Диктант оценивается одной отметкой.

Оценка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.

Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3  пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может выставляться при 3 орфографических

ошибках, если среди них есть однотипные.

Оценка "3" может быть выставлена 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. В 5 классе допускается 

выставление оценки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Оценка "3" может быть выставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются по 3 однотипные ошибки.

Оценка "2" ставится 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 б пунктуационных 

ошибок.

При большом 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» - 8 орфографических ошибок.



В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, 

орфографического, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый, вид 

работы.

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим:

1. Оценка "5" ставится, если ученик выполнил все задания.

2. Оценка "4" ставится, если ученики правильно выполнил не менее sзаданий.

3. Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий.

4. Оценка "2" ставится заработ, в которой не выполнено более половины задании. Оценка 

"1" выставляется, если ученик не выполнил ни одного задания.

Оценка сочинений и изложений

1. Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы "Развитие навыков связной речи".

2. Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в б 

классе - 150-200, в 7 классе - 200-250, в 8 классе - 250-350, в 9 классе -350450.

3. Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько увеличен

по сравнению с нормами.

4. Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 5 

классе - 0,5-1,0 страницы, в 6 классе - 1,0-1,5, в 7 классе - 1,5-2,0, в 8 классе - 2,0-2,5, в 

9 классе - 2,5-3,5.

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо 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 и т.п. 

Однако, если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше указанной 

примерной нормы, то учитель имеет право понизить или повысить оценку (кроме выставления

оценки "5").

С помощью сочинений и изложений проверяются:



1. умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой 

и задачей высказывания;

2. соблюдение грамматических норм и правил правописания.

3. Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая 

ставится за его содержание и речевое оформление, вторая – за  грамотность.

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе.

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется 

следующими критериями:

 Оценка «5» :

1. Содержание работы полностью соответствует теме.

2. Фактические ошибки отсутствуют.

3. 3.Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без 

него).

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием 

используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом 

объема изученных грамматических сведений и сведенийпо стилистике).

5. Достигнуто стилевое единство

Допускается:

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

Оценка «4»:

В  целом в работе допускается 1 недочет в содержании  и  1 речевой недочет .

1. 1. Содержание работы в основном   соответствует  теме (имеются  незначительные 
отклонения  от темы)

2. 2.  Содержание в основном достоверно, но   имеются единичные фактические 

неточности.



3. 3.   Имеются незначительные нарушения   последовательности в изложении мысли.

4. 4..  Лексический и грамматический строй речи в  целом достаточно разнообразен.

5. Стиль работы отличается единством и  достаточной выразительность.

    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 грамматических ошибки.

Оценка «3»

1. 1. В целом в работе допускается не более 2  недочетов  в   содержании   и   не более  3 

речевых недочетов.

2. 2.  Работа достоверна, в главном, но в ней    последовательности изложения.

3. 3.  . В работе допущены существенные    отклонения от темы.

4. 4.  Беден словарь и однообразны  употребляемые синтаксические   конструкции, 

встречается неправильное   словоупотребление.

5. 5.  Стиль работы не отличается единством,   речь недостаточно выразительна.

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 5 
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при   отсутствии орфографических ошибок 
(в 5 классе - 5 орфографических ошибок   и  4 пунктуационные ошибки), а также 4 
грамматические   ошибки. Оценка «2» В целом в работе допускается не более 4    недочетов в 
содержании и 5 речевых   недочетов.

1. Работа не соответствует теме.

2. Допущено много фактических неточностей.

3. Нарушена .последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, 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 до 6 недочетов в 
содержании и до 7 речевых недочетов.



Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических   и 8 
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и б пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.

    Оценка «1»

    В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.

1. Работа не соответствует теме.

2. Допущено много фактических неточностей

Имеется более 7 орфографических,  7 пунктуационных и  7 грамматических ошибок.

Примечание:

1. Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую 

оценку за сочинение на 1 балл

2. 2.     Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта    тема    высказывания,    хотя    по    остальным    показателям    оно    

написано удовлетворительно.

3. На оценку сочинения и изложения распространяются приведенные в пункте П указания
об учете при выставлении оценки однотипных: ошибок и сделанных учеником 
исправлений. Оценка обучающих работ

Обучающие    работы    (различные    виды    упражнений    и   диктантов неконтрольного 
характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ 
учитываются:

1. степень самостоятельности учащегося,

2. этап обучения;

3. объем работы.

         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 этих 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 диктанта для данного класса, для оценки "4" допустимо и 2 

исправления ошибок.



          Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по закреплению 
определенного умения и навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 
оцениваться.

           Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа 
ошибок в классе) оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 
близкого вида.

5. Выведение итоговых оценок.   За учебную четверть (за полугодие) и учебный год ставится 

итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое

развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности.

                        Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако, дня того 

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости )оценки за устные ответы, обучающие работы, а также уровень выполнения 

контрольных работ).

           При выведении итоговой оценки   преимущественное внимание уделяется отметкам, 

отражающим овладение навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая оценка не может быть положительной, если на протяжении четверти 

(полугодия) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» и «1».

Виды и формы контроля:

Текущий:

-  диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

-  комплексный анализ текста;

-  устное высказывание на лингвистическую тему;

-  лингвистический эксперимент;

-  орфографическая работа;

-  различные виды разбора;

-  тест.

Итоговый:    - диктанты;    - сочинения.

Технологии, методики:



 уровневая дифференциация;

 проблемное обучение;

 информационно-коммуникационные технологии;

 здоровьесберегающие технологии;

 технология дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических 

олимпиадах);

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава).

Формы обучения:Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, 

урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи.

Методы и приёмы обучения:-обобщающая беседа по изученному материалу;

- различные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий);

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта);

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, 

доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа ит.д);

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя;

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;

-письмо под диктовку;

-комментирование орфограмм и пунктограмм.

Виды деятельности учащихся на уроке

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;

-взаиморецензирование;

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий);

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и 



разновидностей языка;

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др;

- информационная переработка устного и письменного текста:

составление плана текста;

пересказ текста по плану;

пересказ текста с использованием цитат;

продолжение текста;

составление тезисов;

редактирование;

реферирование;

докладирование;

рецензирование;

аннотирование и т.д.

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися;

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации ( в том числе представленных в 

электронном виде), конспектирование.

Темы проектов по предмету 

1. Нормы употребления фразеологических единиц.

2. Нормы употребления имен существительных.

3. Нормы употребления имен прилагательных.

4. Нормы употребления местоимений.

5. Нормы употребления имен числительных.

6. Нормы употребления глагола.

7. Нормы употребления причастий.

8. Нормы употребления деепричастий и деепричастных оборотов.

9. Нормы употребления служебных частей речи.



Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить орфографическую и 

пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический кругозор выпускников 

средней школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной, языковой и 

культуроведческой компетентности учащихся.


